
 

 Из Приложения   

к решению управления Алтайского края по  

государственному регулированию цен и тарифов  

от  16 декабря 2015 года  №  748 

Таблица 1 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории   

Алтайского края на 2016 год 

 

Алтайский край 

№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) 
Единица 

измерения 

с 

01.01. 2016 

по 

30.06. 2016. 

с 

01.07. 2016 

по 

31.12. 2016 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом 

НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован-

ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-

ния 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 об-

служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объе-

мах 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 обще-

го 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**. 

 



1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,60 3,70 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,14 4,26 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* 

Пиковая зона руб./кВтч 4,68 4,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,60 3,70 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электро-

плитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему (тарифы указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализирован-

ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-

ния 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 об-

служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объе-

мах 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 обще-

го 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 **. 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,70 2,90 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,11 3,34 

Ночная зона руб./кВтч 1,89 2,04 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* 

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,68 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,70 2,90 

Ночная зона руб./кВтч 1,89 2,04 

3 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 специализирован-

ные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставле-

ния 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 об-

служивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-

менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, при-

обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объе-

мах 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 обще-

го 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 **. 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,70 2,90 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,11 3,34 

Ночная зона руб./кВтч 1,89 2,04 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * 

Пиковая зона руб./кВтч 3,51 3,68 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,70 2,90 

Ночная зона руб./кВтч 1,89 2,04 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) ***
 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные граж-

данами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород-

ничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электриче-

скую   энергию  (мощность)  в целях дальнейшей продажи  приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном 

пункте **. 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,60 3,70 

4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,14 4,26 

 Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* 



Пиковая зона руб./кВтч 4,68 4,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,60 3,70 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их со-

держания, 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 **. 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,60 3,70 

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,14 4,26 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* 

Пиковая зона руб./кВтч 4,68 4,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,60 3,70 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

4.3 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 **. 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,60 3,70 

4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток*  

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,14 4,26 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток*  

Пиковая зона руб./кВтч 4,68 4,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,60 3,70 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных по-
стройках (погреба, сараи), 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими га-
ражами, 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 **. 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,60 3,70 

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток *  



Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,14 4,26 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток *  

Пиковая зона руб./кВтч 4,68 4,70 

Полупиковая зона руб./кВтч 3,60 3,70 

Ночная зона руб./кВтч 2,52 2,60 

Примечание.  

 * Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службы. Применение в расчетах за по-

требляемую электрическую энергию (мощность) тарифа, дифференцируемого по зонам суток, определяется в договоре энергоснабжения и возможно только при 

наличии у потребителя соответствующих приборов учета электрической энергии (мощности), введенных в эксплуатацию в установленном законодательством по-

рядке. 

**При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирую-

щего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей 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 элек-

троэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности. 

***Цены (тарифы) на электрическую энергию  для потребителей, приравненных к населению, применяются  с учетом показателей Таблицы 3 настоящего 

решения.                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую 

 энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей на территории  Алтайского края 

 

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей 

Плановый объем полезного отпус-

ка электрической энергии, 

млн.кВт.ч 
с 01.01.2016 по 

30.06.2016  

С 01.07.2016 по 

31.12.2016 

1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 

и 3: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жи-

лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа-

ции), 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, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фон-

да для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-

ной 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 имеют-

ся жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энерго-

снабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. 

260,775 251,807 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные 

к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жи-

лищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа-

ции), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 

391,400 378,800 



домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения спе-

циализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фон-

да для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-

ной 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 имеют-

ся жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энерго-

снабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организа-

ции), 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, жи-

лые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фон-

да для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-

ной 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 имеют-

ся жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобре-

тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энерго-

снабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

511,821 510,514 

4 Потребители, приравненные к населению: 67,264 67,628 

4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерче-

ские организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в ре-

шении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяй-

ства 

27,201 27,305 



4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осу-

жденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической 

энергии для указанных помещений 
0,472 0,466 

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 0,692 0,670 

4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 

категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему ка-

тегорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в це-

лях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления ком-

мерческой (профессиональной) деятельности 

33,310 33,770 

4.5 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 

5,589 5,427 

 

Таблица 3 

 

N п/п 

Показатель 

Примененный понижающий коэффициент 

при установлении цен (тарифов) на элек-

трическую энергию (мощность) 

с 01.01.2016 по 

30.06.2016 

с 01.07.2016 по 

31.12.2016 

1 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационар-

ными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жи-

лые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-

невренного 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 рассчиты-

0,75 0,784 



вающиеся 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 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энер-

гию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жи-

лые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения ма-

невренного 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 рассчиты-

вающиеся 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.** 

0,75 0,784 

3 Потребители, приравненные к населению*:   

3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учре-

жденные 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 пунк-

те.** 

0,75 0,784 

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещени-

ях 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 пунк-

те.** 

0,75 0,784 

3.3 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 пунк-

те.** 

0,75 0,784 

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хо-

зяйственных 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 ну-

жды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энер-

0,75 0,784 



госнабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравнен-

ным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.** 

*Цены (тарифы) на электрическую энергию  для потребителей, приравненных к населению, проживающему в сельской местности. К ценам (тарифам) на 
электрическую энергию для потребителей, приравненных  к населению, проживающему в городских населенных пунктах, понижающий коэффициент не применя-
ется. 

**При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирую-
щего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей 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 элек-
троэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности. 

 


