РЕГИОНАЛЬНАЯ

ТАРИФНАЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО

КОМИССИЯ

КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 дек абр я 2016 г .

г . Ставрополь

№51/1

Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения
Ставропольского края и приравненных к нему категорий потребителей
на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от
16 сентября 2014 г. № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и
приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по переда
че электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей», на основании Положения о региональной
тарифной комиссии Ставропольского края, утверждённого постановлением
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п,
региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01 января по 31 декабря 2017 года тарифы на электри
ческую энергию, поставляемую населению Ставропольского края и прирав
ненным к нему категориям потребителей, с календарной разбивкой согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и действует по 31 декабря 2017 года.

Председатель региональной
тарифной комиссии
Ставропольского края

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
региональной тарифной комиссии
Ставропольского юрая
от 26 декабря 2016 г. № 51/1

ТАРИФЫ
на электрическую энергию для населения Ставропольского
приравненных к нему категорий потребителей на 2017 год
№
п/п
1
1.

1Л.

края и

Показатель
с 01.07.2017
с 01.01.2017
(группы потребителей
по
31.12.2017
по
30.06.2017
Единица
с разбивкой по ставкам измерения
Цена
Цена
и дифференциацией
(тариф)
(тариф)
по зонам суток)
5
2
3
4
Население и приравненные к нему, за исключением населения и
потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения,
(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские
кооперативы
либо
управляющие
организации), приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2).
Одноставочный тариф

руб ./кВтч

4,16

4,33

2
1
1.2.

1.3.

2.

2.1.
2.2.

5
4
3
2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1}
4,98
4,68
Дневная зона (пиковая и руб./кВтч
полупиковая)
3,46
3,33
руб./кВтч
Ночная зона
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1)
5,20
руб./кВтч
4,99
Пиковая зона
4,33
4,16
руб./кВтч
Полупиковая зона
3,46
3,33
руб./кВтч
Ночная зона
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками и
приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские
кооперативы
либо
управляющие
организации),
приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2).
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,91
3,03
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |]
Дневная зона (пиковая и руб./кВтч
3,27
3,48
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВтч
2,33
2,42

3

1
2.3.

3.

3.1.
3.2.

3.3.

5
4
2
3
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1)
3,64
3,49
руб./кВтч
Пиковая зона
3,03
руб./кВтч
2,91
Полупиковая зона
2,42
руб./кВтч
2,33
Ночная зона
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и
приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников
жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские
кооперативы
либо
управляющие
организации),
приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного
фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых
помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, в
которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в данном пункте 2).
3,03
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,91
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и руб./кВтч
3,27
3,48
полупиковая)
Ночная зона
2,42
руб./кВтч
2,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1}
Пиковая зона
3,64
руб./кВтч
3,49
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,91
3,03
Ночная зона
руб ./кВтч
2,33
2,42

4
1
4.
4.1.

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.2.

5
4
2
3
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с
учетом НДС)3).
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в
решении
общих
социально-хозяйственных
задач
ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте 2).
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,16
4,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4,98
Дневная зона (пиковая и руб./кВтч
4,68
полупиковая)
Ночная зона
3,46
руб./кВтч
3,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1}
Пиковая зона
руб./кВтч
4,99
5,20
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,16
4,33
Ночная зона
руб./кВтч
3,33
3,46
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической
энергии для указанных помещений;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте 2\

4.2.1.
4.2.2.

Одноставочный тариф
руб ./кВтч
4,16
4,33
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и руб./кВтч
4,98
4,68
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВтч
3,33
3,46

4.2.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1}
Пиковая зона
руб./кВтч
4,99
5,20
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,16
4,33
Ночная зона
руб./кВтч
3,33
3,46
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте 2).
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,16
4,33

4.3.

4.3.1.

5
1
4.3.2.

5
4
3
2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 1}
4,98
4,68
Дневная зона (пиковая и руб./кВтч
полупиковая)
3,46
руб./кВтч
3,33
Ночная зона

4.3.3.

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1}
5,20
руб./кВтч
4,99
Пиковая зона
4,33
руб./кВтч
4,16
Полупиковая зона
3,46
руб./кВтч
3,33
Ночная зона
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не
используемую для осуществления коммерческой деятельности;
гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте 2).
4,33
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,16
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4,98
Дневная зона (пиковая и руб./кВтч
4,68
полупиковая)
Ночная зона
руб./кВтч
3,33
3,46
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 1}
Пиковая зона
руб./кВтч
5,20
4,99
Полупиковая зона
руб./кВтч
4,16
4,33
Ночная зона
3,46
руб./кВтч
3,33

4.4.

4.4.1.
4.4.2.

4.4.3.

1) Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной
антимонопольной службой.
2) При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или
приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой,
энергоснабжающ ей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на
места общ его пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
3) Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению, определен приложением № 1
к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным

ТАБЛИЦА!
к приложению постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 декабря 2016 г. № 51/1
БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые
при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения
и приравненных к нему категорий потребителей по Ставропольскому краю

№
п/п

Группы (подгруппы) потребителей

1
1.

2
Население и приравненные к нему, за ис
ключением населения и потребителей, ука
занных в пунктах 2 и 3 настоящей таблицы:
исполнители коммунальных услуг (това
рищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специ
ализированные потребительские коопера
тивы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользова
телям жилых помещений и содержания об
щего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими
лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищ
ного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневрен
ного фонда, жилые помещения в домах си
стемы социального обслуживания населе
ния, жилые помещения фонда для времен
ного поселения вынужденных переселен
цев, жилые помещения фонда для времен
ного проживания лиц, признанных бежен
цами, а также жилые помещения для соци
альной защиты отдельных категорий граж
дан, приобретающие электрическую энер
гию (мощность) для предоставления ком
мунальных услуг пользователям таких жи
лых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и со
держания мест общего пользования в до
мах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобре
тающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях потребления на коммуналь
но-бытовые нужды в населенных пунктах и

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии, млн.кВт.ч
с 01.01.2017 с 01.07.2017
по 30.06.2017 по 31.12.2017
4
3
511,07

512,66

2
1

2.

2
жилых зонах при воинских частях и рас
считывающиеся по договору энергоснаб
жения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудован
ных в установленном порядке стационар
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к
ним:
исполнители коммунальных услуг (това
рищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специ
ализированные потребительские коопера
тивы либо управляющие организации),
приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользова
телям жилых помещений и содержания об
щего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими
лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищ
ного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневрен
ного фонда, жилые помещения в домах си
стемы социального обслуживания населе
ния, жилые помещения фонда для времен
ного поселения вынужденных переселен
цев, жилые помещения фонда для времен
ного проживания лиц, признанных бежен
цами, а также жилые помещения для соци
альной защиты отдельных категорий граж
дан, приобретающие электрическую энер
гию (мощность) для предоставления ком
мунальных услуг пользователям таких жи
лых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и со
держания мест общего пользования в до
мах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобре
тающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях потребления на коммуналь
но-бытовые нужды в населенных пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рас
считывающиеся по договору энергоснаб
жения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии

3. Население, проживающее в сельских насе
ленных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (това
рищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специ
ализированные потребительские коопера
тивы либо управляющие организации),

3

4

158,49

145,87

460,37

456,07

3

3

4

49,92

52,15

4.1. Садоводческие, огороднические или дач
ные некоммерческие объединения граждан
- некоммерческие организации, учрежден
ные гражданами на добровольных началах
для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хо
зяйства

33,07

33,75

4.2. Юридические лица, приобретающие элек
трическую энергию (мощность) в целях по
требления осужденными в помещениях для
их содержания при условии наличия раз
дельного учета электрической энергии для
указанных помещении

5,47

6,50

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиоз
ные организации
4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбыто
вые, энергоснабжающие организации, при
обретающие электрическую энергию (мощ-

1,64

1,71

1,78

2,38

1

4.

2
приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользова
телям жилых помещений и содержания об
щего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими
лица), предоставляющие гражданам жилые
помещения специализированного жилищ
ного фонда, включая жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневрен
ного фонда, жилые помещения в домах си
стемы социального обслуживания населе
ния, жилые помещения фонда для времен
ного поселения вынужденных переселен
цев, жилые помещения фонда для времен
ного проживания лиц, признанных бежен
цами, а также жилые помещения для соци
альной защиты отдельных категорий граж
дан, приобретающие электрическую энер
гию (мощность) для предоставления ком
мунальных услуг пользователям таких жи
лых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и со
держания мест общего пользования в до
мах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобре
тающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях потребления на коммуналь
но-бытовые нужды в населенных пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рас
считывающиеся по договору энергоснаб
жения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
Потребители, приравненные к населению:

1

2
ность) в целях дальнейшей продажи насе
лению и приравненным к нему категориям
потребителей в объемах фактического по
требления населения и приравненных к
нему категорий потребителей и объемах
электроэнергии, израсходованной на места
общего пользования в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды граждан и
не используемой для осуществления ком
мерческой (профессиональной) деятельно
сти

4.5. Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяй
ственных постройках (погреба, сараи). Не
коммерческие объединения граждан (га
ражно-строительные, гаражные кооперати
вы) и граждане, владеющие отдельно стоя
щими гаражами, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях по
требления на коммунально-бьгговрщ!ужды:
и не используемую для ^з^даетъ^ния
коммерческой д е я тел ь н о с ти ^ ^ ° »^

3

4

7,96

7,81

ТАБЛИЦА 2
к приложению постановления
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 26 декабря 2016 г. № 51/1

Примененные понижающий
коэфф ициент
при уста новлении
цен (т2щифов)
№
Показатель
на электриче скую энергию
п/п
(мощ ность)
с 01.01.2017 с 01.07.2017
по 30.06.2017 по 31.12.2017
4
3
2
1
0,7
0,7
1. Население, проживающее в городских
населенных пунктах в домах, оборудован
ных в установленном порядке стационар
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к
ним:
исполнители коммунальных услуг (товари
щества собственников жилья, жилищно
строительные,
жилищные
или
иные
специализированные потребительские ко
оперативы либо управляющие организа
ции), приобретающие электрическую энер
гию (мощность) для предоставления ком
мунальных услуг собственникам и пользо
вателям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных до
мов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые поме
щения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных пере
селенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и со
держания мест общего пользования в до
мах, в которых имеются жилые помещения
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобре
тающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях потребления на коммуналь
но-бытовые нужды в населенных пунктах и

2
1

2
жилых зонах при воинских частях и рассчи
тывающиеся по договору энергоснабжения
по показаниям общего прибора учета элек
трической энергии;
гарантирующие поставщики, энергосбыто
вые, энергоснабжающие организации, при
обретающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях дальнейшей продажи насе
лению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте*.

3

4

2.

Население, проживающее в сельских
населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товари
щества собственников жилья, жилищно
строительные,
жилищные или иные
специализированные потребительские ко
оперативы либо управляющие организа
ции), приобретающие электрическую энер
гию (мощность) для предоставления ком
мунальных услуг собственникам и пользо
вателям жилых помещений и содержания
общего имущества многоквартирных до
мов; наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам
жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые поме
щения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в
домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для
временного поселения вынужденных пере
селенцев, жилые помещения фонда для
временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий
граждан, приобретающие электрическую
энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям таких
жилых помещений в объемах потребления
электрической
энергии
населением
и содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого
фонда;
юридические и физические лица, приобре
тающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях потребления на коммуналь
но-бытовые нужды в населенных пунктах и
жилых зонах при воинских частях и рассчи
тывающиеся по договору энергоснабжения
по показаниям общего прибора учета элек
трической энергии;
гарантирующие поставщики, энергосбыто
вые, энергоснабжающие организации, при
обретающие электрическую энергию (мощ-

0,7

0,7

3

3

4

3.1. Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан - не
коммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для
содействия ее членам в решении общих со
циально-хозяйственных задач ведения садо
водства, огородничества и дачного хозяй
ства;
гарантирующие поставщики, энергосбыто
вые, энергоснабжающие организации, при
обретающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях дальнейшей продажи прирав
ненным к населению категориям потребите
лей, указанным в данном пункте*.

1

1

3.2. Юридические лица, приобретающие элек
трическую энергию (мощность) в целях по
требления осужденными в помещениях для
их содержания при условии наличия раз
дельного учета электрической энергии для
указанных помещении;
гарантирующие поставщики, энергосбыто
вые, энергоснабжающие организации, при
обретающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях дальнейшей продажи при
равненным к населению категориям потре
бителей, указанным в данном пункте*.

1

1

3.3. Содержащиеся за счет прихожан религиоз
ные организации;
гарантирующие поставщики, энергосбыто
вые, энергоснабжающие организации, при
обретающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях дальнейшей продажи при
равненным к населению категориям потре
бителей, указанным в данном пункте*.
3.4. Объединения граждан, приобретающих
электрическую энергию (мощность) для ис
пользования
в
принадлежащих
им
хозяйственных
постройках
(погреба,
сараи);
некоммерческие объединения граждан (га
ражно-строительные, гаражные кооперати
вы) и граждане, владеющие отдельно стоя
щими гаражами, приобретающие электри
ческую энергию (мощность) в целях по
требления на коммунально-бытовые нужды
и не используемую для осуществления
коммерческой деятельности;

1

1

1

1

1

3.

2
ность) в целях дальнейшей продажи насе
лению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в данном пункте*.
Потребители, приравненные к населению:

4
1

2
гарантирующие поставщики, энергосбыто
вые, энергоснабжающие организации, при
обретающие электрическую энергию (мощ
ность) в целях дальнейшей продажи при
равненным к населению категориям потре
бителей, указанным в данном пункте*.

3

4

* При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или прирав
ненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжа
ющей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи
населению и приравненным к нему категориямггщребителей в объемах фактического потребления населе
ния и приравненных к нему категорий поряб^цтй^щ Ж ^& емах электроэнергии, израсходованной на места
общего пользования в целях потреблеьда?вдгКоШ№ал™Е^Ш 1товые нужды граждан и не используемой для
осуществления коммерческой (профершоналы-юц) д е я т ё д ь п о ^ т и .

