
Порядок определение цен (тарифов) на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую населению и приравненным 

к нему категориям потребителей 

  

Регулируемые цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки 

населению и приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются исходя из 

объемов электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, учтенных в прогнозном балансе, и индикативных цен на 

электрическую энергию (мощность) для поставки населению, утверждаемых Федеральной 

антимонопольной службой. 

  Индикативная цена на электрическую энергию и мощность для населения и 

приравненным к нему категориям потребителей рассчитывается в соответствии 

с методическими указаниями, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой, и 

дифференцируется по субъектам Российской Федерации. 

   Регулируемые цены (тарифы) для поставки электрической энергии населению и 

приравненным к нему категориям потребителей устанавливаются регулирующим органом 

одновременно в 2 вариантах: 

одноставочная цена (тариф), включающая в себя стоимость поставки 1 киловатт-

часа электрической энергии с учетом стоимости мощности; 

   одноставочная, дифференцированная по 2 и по 3 зонам суток цена (тариф), 

включающая в себя стоимость поставки 1 киловатт-часа электрической энергии с учетом 

стоимости мощности. 

   Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 

Федеральной антимонопольной службой. 

    При утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для 

пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, а также для населения, 

проживающего в сельских населенных пунктах, в зависимости от региональных 

особенностей, социальных и экономических факторов, сложившихся в субъекте 

Российской Федерации, по решению органа исполнительной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов 

применяются понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. 

К ценам (тарифам) на электрическую энергию (мощность) при их утверждении на 

соответствующий период регулирования для каждой из приравненных к населению 

категорий потребителей  по решению органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов применяются 

понижающие коэффициенты от 0,7 до 1. 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) устанавливаются и 

применяются равными ценам (тарифам), установленным для населения, в отношении 

следующих приравненных к населению категорий потребителей: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


