
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикам 
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къырал комитети

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ № 279
«28» декабря 2021 года г. Нальчик

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и 

коэффициентов, применяемых к тарифам на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
на территории Кабардино-Балкарской Республики на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 16 сентября 2014 года № 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 передаче 
электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей», Положением о Государственном комитете Кабардино- 
Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 ноября 
2019 года № 204-ПП приказываю:

1. Установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей на территории Кабардино-Балкарской Республики с календарной 
разбивкой согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить на территории Кабардино-Балкарской Республики 
коэффициенты согласно таблице № 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору 
от 29 декабря 2020 года № 95 «Об установлении тарифов на электрическую



энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей и
коэффициентов, пр г меняемых к тарифам на 
населения и приравненным к нему категорий 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год».

4. Настоящий приказ вступает в силу 
опубликования.

электрическую энергию для 
потребителей, на территории

со дня его официального

А. Макуашев



Приложение
к приказу Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и 

жилищному надзору 
от 28 декабря 2021 г. № 279

Цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к 

нему кате] орий потребителей по Кабардино-Балкарской Республике 
на 2022 год _______

N п/п
Категории поп ребителей с разбивкой по 

ставкам и дифференциацией по зонам суток

Цена (тариф), руб./кВт ч 
(с учетом НДС)

I полугодие II полугодие

1 2 3 4

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, 
указанных в строках 2-5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставле тия коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (ши 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 поселения 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 
специализирован юго 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.

1.1 Одноставочный тариф 4,15 4,35

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,77 5,00

Ночная зона 2,49 2,61

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,98 5,22

Полупиковая зона 4,15 4,35



Ночная зона 2,49 2,61

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и 
приравненные к нему:

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 спец визированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жизые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения 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.

2.1 Одноставочный тариф 2,91 3,05

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (тиковая и полупиковая) 3,35 3,51

Ночная зона 1,75 1,83

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 3,66

Полупиковая зона 2,91 3,05

Ночная зона 1,75 1,83

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными 
установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, Ж1 лищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для пре достав л ечия коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (тли 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной зашиты 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.

3.1 Одноставочный тариф 2,91 3,05

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,35 3,51

Ночная зона 1,75 1,83

3.3 Одноставочный гариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 3,66

Полупиковая зона 2,91 3,05

Ночная зона 1,75 1,83

4 Население, пр< >живающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
электроотопительными установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, Ж1 лищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющ те организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели ( зли 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 поселения 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 
специализирован ного 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.

4.1 Одноставочный i ариф 2,91 3,05



4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,35 3,51

Ночная зона 1,75 1,83

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 3,66

Полупиковая зона 2,91 3,05

Ночная зона 1,75 1,83

5 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
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 поселения 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 жилые зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжение го показаниям общего прибора учета электрической энергии.

5.1 Одноставочный' тариф 2,91 3,05

5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,35 3,51

Ночная зона 1,75 1,83

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 3,66

Полупиковая зона 2,91 3,05

Ночная зона 1,75 1,83

6 Потребители, приравненные к населению:

6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы



либо управляюпие организации), 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, для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной зашиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах 
фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической 
энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно
строительных, жилищных или иных специализированных потребительских 
кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов;

наймодателей или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, житые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социал ыюго обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих 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 
специализирован юго жилого фонда.

6.1.1 Одноставочный тариф 4,15 4,35

6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,77 5,00

Ночная зона 2,49 2,61

6.1.3 Одноставочный зариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,98 5,22

Полупиковая зона 4,15 4,35

Ночная зона 2,49 2,61

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 
товарищества.

6.2.1 Одноставочный з ариф 2,91 3,05

6.2.2 Одноставочный i ариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,35 3,51

Ночная зона 1,75 1,83



6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 3,66

Полупиковая зона 2,91 3,05

Ночная зона 1,75 1,83

6.3 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.

6.3.1 Одноставочный тариф 4,15 4,35

6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,77 5,00

Ночная зона 2,49 2,61

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 5,22

Полупиковая зона 2,91 4,35

Ночная зона 1,75 2,61

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

6.4.1 Одноставочный тариф 2,91 3,05

6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,35 3,51

Ночная зона 1,75 1,83

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 3,66

Полупиковая юна 2,91 3,05

Ночная зона 1,75 1,83

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах 
фактического потребления 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 коммерческой (профессиональной) деятельности.

6.5.1 Одноставочный тариф 4,15 4,35

6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток



Таблица № 1

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,77 5,00

Ночная зона 2,49 2,61

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 4,98 5,22

Полупиковая зона 4,15 4,35

Ночная зона 2,49 2,61

6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.

6.6.1 Одноставочный тариф 4,15 4,35

6.6.2 Одноставочный тапиф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона (п тковая и полупиковая) 4,77 5,00

Ночная зона 2,49 2,61

6.6.3 Одноставочный таэиф, дифференцированный по трем зонам суток

Пиковая зона 3,49 5,22

Полупиковая зона 2,91 4,35

Ночная зона 1,75 2,61

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 Кабардино-Балкарской Республике на 
2022 год

N 
п/п

Категории потребителей Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт ч

I полугодие II полугодие

1 Население и приравненные к нему, за исключением 
населения и потреби!елей, указанных в строках 2-5:

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
специализированно! о жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселет ия вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также -килые 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.

116,765 115,478

2 Население, прож! вающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками, и приравненные к нему:

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 существа 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 ^ля временного поселения 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 энер ии 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-бытовме нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воински?, частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энерт ии.

0,000 0,000

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в



домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 
оборудованных электроотопительными установками, и 
приравненные к нему

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 поселеь ия вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения 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 энерг ш.

6,133 6,010

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных электроотопительными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, и
приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие орга (изации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего существа 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 поселения 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 энер ии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения

0,000 0,000



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 энерг и и.

5 Население, прожизающее в сельских населенных пунктах и 
приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников жиль», 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 поселения 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 энерг зи.

119,717 114,241

6 Потребители, приравненные к населению: 2,596 3,140

6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предос авляющие 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, для 
временного поселег ия лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для коммунально-бытового потребления населения в объемах 
фактического потребления электрической энергии населения и 
объемах электрической энергии, израсходованной на места

0,000 0,000



общего пользования ;а исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ

собственников жили, жилищно-строительных, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо 
управляющих организаций), приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодателей или уполномоченных ими лиц),
предоставляющих 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 поселения лиц, признанных 
беженцами, а также килые помещения для социальной защиты 
отдельных категории граждан, приобретающих 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.

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и
огороднические некоммерческие товарищества.

1,689 1,663

6.3 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.

0,584 1,101

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,185 0,169

6.5 Г арантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энеэгию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к населению категориям 
потребителей в объемах фактического потребления 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 коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

0,000 0,000

6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

0,138 0,207



Таблица № 2

N 
п/п

Категории потребителей Примененный понижающий 
коэффициент при установлении 
цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность)

I полугодие 
(с 01.01.2022г.)

II полугодие 
(с 01.07.2022г.)

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудован ь ых стационарными электроплитами и 
электроотопительнь ми установками, и приравненные к нему:

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 поселения 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 го показаниям общего прибора учета 
электрической энерг щ.

0,7 0,7

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 
оборудованных электроотопительными установками, и 
приравненные к нему:

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 ьмущества многоквартирных домов;

наймодатели или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного

0,7 0,7



фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также килые помещения для социальной защиты 
отдельных категориг граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям такие 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.

3 Население, прожг вающее в городских населенных пунктах в 
домах, оборудованных электроотопительными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, и
приравненные к нему:

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 I 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 поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таки? 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 воински? частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии.

0,7 0,7

4 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и 
приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жил .я, 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 поселег ия вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также килые 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 энерг зи.

0,7 0,7

5 Потребители, приравненные к населению:

5.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), 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, для 
временного поселег ия лиц, признанных беженцами, а также 
жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для коммунально-бытового потребления населения в объемах 
фактического потребления электрической энергии населения и 
объемах электрической энергии, израсходованной на места 
общего пользования за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ 
собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов либо 
управляющих организаций), приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 
предоставляющих 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

1 1



временного поселеь ия вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих 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.

5.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и
огороднические некоммерческие товарищества.

0,7 0,7

5.3 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энерг ш для указанных помещений.

1 1

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 0,7 0,7

5.5 Г арантирующие поставщики, энергосбытовые,
энергоснабжающие организации, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к населению категориям 
потребителей в объемах фактического потребления 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 коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

1 1

5.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно
строительные, гаражные кооперативы), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

1 1


