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Название документа 
Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 774 
(ред. от 06.12.2022) 
"Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022, 2023 годы" 
Источник публикации 
В данном виде документ опубликован не был. 
Первоначальный текст документа опубликован в издании 
официальный сайт "Электронный бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса" 
http://www.recko.ru, 29.11.2022. 
Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 
документам. 
Примечание к документу 
Начало действия редакции - 06.12.2022. 
Изменения, внесенные постановлением РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964, вступили в силу со 
дня его официального опубликования (опубликовано на официальном сайте "Электронный 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса" http://www.recko.ru - 06.12.2022) и 
распространяются на правоотношения, возникшие с 01.12.2022. 
Тарифы, установленные данным документом, действуют по 31.12.2023. 

Текст документа 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КУЗБАССА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2022 г. N 774 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА НА 2022, 2023 ГОДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления РЭК Кузбасса 

от 06.12.2022 N 964) 

 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 N 2053 "Об особенностях 
индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", от 29.12.2011 N 1178 "О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановлением 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 N 142 "О Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса", Региональная энергетическая комиссия Кузбасса 
постановляет: 
 

1. Установить с 01.12.2022 по 31.12.2023 тарифы на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 2022, 2023 
годы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу с 01.12.2022 постановление региональной энергетической 
комиссии Кузбасса от 23.12.2021 N 907 "Об установлении тарифов на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса на 



 

 

2022 год". 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте "Электронный бюллетень Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса". 
 

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Кузбасса 
Д.В.МАЛЮТА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

РЭК Кузбасса 
от 28 ноября 2022 г. N 774 

 
ТАРИФЫ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ 
КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

НА 2022, 2023 ГОДЫ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления РЭК Кузбасса 

от 06.12.2022 N 964) 

 

 

N п/п Категории 
потребителей с 

разбивкой по ставкам 
и дифференциацией 

по зонам суток 

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

Для первого 
диапазона 
объемов 

потребления 
электрической 

энергии 
(мощности) 

Для второго 
диапазона 
объемов 

потребления 
электрической 

энергии 
(мощности) 

Для третьего 
диапазона 
объемов 

потребления 
электрической 

энергии 
(мощности) 

1 2 3 4 5 

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 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 энергии 

1.1 Одноставочный 
тариф 

4,31 7,07 8,68 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

4,95 8,12 9,97 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,40 8,86 10,88 

Полупиковая зона 4,31 7,07 8,68 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

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 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 энергии 

2.1 Одноставочный 
тариф 

3,02 4,95 6,08 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

3,47 5,71 7,00 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,78 6,22 7,62 

Полупиковая зона 3,02 4,95 6,08 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

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 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 

3.1 Одноставочный 
тариф 

3,02 4,95 6,08 



 

 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

3,47 5,71 7,00 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,78 6,22 7,62 

Полупиковая зона 3,02 4,95 6,08 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

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 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 
энергии 

4.1 Одноставочный 
тариф 

3,02 4,95 6,08 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 

3,47 5,71 7,00 



 

 

полупиковая) 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,78 6,22 7,62 

Полупиковая зона 3,02 4,95 6,08 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

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 жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической 
энергии 

5.1 Одноставочный 
тариф 

3,02 4,95 6,08 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

3,47 5,71 7,00 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,78 6,22 7,62 



 

 

Полупиковая зона 3,02 4,95 6,08 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

6 Потребители, приравненные к населению: 

6.1 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 поселения 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 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 специализированного жилого фонда 

6.1.1 Одноставочный 
тариф 

4,31 7,07 8,68 

6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

4,95 8,12 9,97 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,40 8,86 10,88 



 

 

Полупиковая зона 4,31 7,07 8,68 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества 

6.2.1 Одноставочный 
тариф 

3,02 4,95 6,08 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

3,47 5,71 7,00 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 3,78 6,22 7,62 

Полупиковая зона 3,02 4,95 6,08 

Ночная зона 1,97 3,24 3,97 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса от 06.12.2022 N 964) 

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 

4,31 7,07 8,68 

6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

4,95 8,12 9,97 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,40 8,86 10,88 

Полупиковая зона 4,31 7,07 8,68 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

6.4.1 Одноставочный 4,31 7,07 8,68 



 

 

тариф 

6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

4,95 8,12 9,97 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,40 8,86 10,88 

Полупиковая зона 4,31 7,07 8,68 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

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 

4,31 7,07 8,68 

6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

4,95 8,12 9,97 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,40 8,86 10,88 

Полупиковая зона 4,31 7,07 8,68 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

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 

4,31 7,07 8,68 

6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 



 

 

Дневная зона 
(пиковая и 
полупиковая) 

4,95 8,12 9,97 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,40 8,86 10,88 

Полупиковая зона 4,31 7,07 8,68 

Ночная зона 2,80 4,59 5,64 

 
Примечание: 

1. Диапазоны объемов потребления электрической энергии (мощности) приведены в 
таблице 1. 

2. Примененные понижающие коэффициенты при установлении тарифов на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Кемеровской области - 
Кузбасса приведены в таблице 2. 

3. 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 Кемеровской области - Кузбассу в таблице 3. 
 

Таблица 1 
 

Диапазоны объемов потребления электрической энергии 
(мощности) 

(в ред. постановления РЭК Кузбасса 
от 06.12.2022 N 964) 
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N 
п/п 

Категории потребителей 

Первый диапазон 
объемов потребления 
электрической энергии 

(мощности), кВт*ч 

Второй диапазон 
объемов потребления 
электрической энергии 

(мощности), кВт*ч 

Третий диапазон 
объемов потребления 
электрической энергии 

(мощности), кВт*ч 

1 2 3 4 5 

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 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 энергии 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии, 
израсходованной для целей 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии 
потребителями, включающими 
домохозяйства, состоящие из семей, 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 
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предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 
г. N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" 
(Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, N 19, ст. 1044) 

в иных случаях до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

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 
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 энергии 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии, 
израсходованной для целей 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 
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содержания общего имущества 
многоквартирных домов 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии 
потребителями, включающими 
домохозяйства, состоящие из семей, 
предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 
г. N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в иных случаях для расчетных 
периодов (месяцев), относящихся к 
отопительному периоду 

до 2 916 включительно 
от 2 916 до 3 810 

включительно 
свыше 3 810 

в иных случаях для расчетных 
периодов (месяцев), не относящихся 
к отопительному периоду 

до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

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 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 
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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 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии, 
израсходованной для целей 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии 
потребителями, включающими 
домохозяйства, состоящие из семей, 
предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 
г. N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в иных случаях до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

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 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 
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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 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии, 
израсходованной для целей 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии 
потребителями, включающими 
домохозяйства, состоящие из семей, 
предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 
г. N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в иных случаях для расчетных 
периодов (месяцев), относящихся к 
отопительному периоду 

до 2 844 включительно 
от 2 844 до 3 714 

включительно 
свыше 3 714 

в иных случаях для расчетных 
периодов (месяцев), не относящихся 
к отопительному периоду 

до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

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 
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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 энергии 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии, 
израсходованной для целей 
содержания общего имущества 
многоквартирных домов 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в отношении объемов потребления 
электрической энергии 
потребителями, включающими 
домохозяйства, состоящие из семей, 
предусмотренных подпунктом "а" 
пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 мая 1992 
г. N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" 

без ограничения 
пороговым значением 

- - 

в иных случаях для расчетных 
периодов (месяцев), относящихся к 
отопительному периоду 

до 2 916 включительно 
от 2 916 до 3 810 

включительно 
свыше 3 810 

в иных случаях для расчетных до 400 включительно от 400 до 650 свыше 650 
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периодов (месяцев), не относящихся 
к отопительному периоду 

включительно 

6 Потребители, приравненные к населению: 

6.1 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 поселения 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 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 
специализированного жилого фонда 

на одно помещение до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества 

на один садовый земельный 
участок или огородный земельный 

до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 
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участок 

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 

на одно помещение до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

на одно помещение до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

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 

на один садовый земельный 
участок или огородный земельный 
участок, одно помещение, один 
гараж, хозяйственную постройку 
(сарай, погреб) 

до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 

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 

на один гараж, хозяйственную 
постройку (сарай, погреб) 

до 400 включительно 
от 400 до 650 
включительно 

свыше 650 
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Примененные понижающие коэффициенты при установлении тарифов 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Кемеровской области - Кузбасса 

 

N п/п Категории потребителей 

Примененный 
понижающий 

коэффициент при 
установлении цен 

(тарифов) на 
электрическую 

энергию 
(мощность) 

1 2 3 

1 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 
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 

0,7 
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населенных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии 

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 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 энергии 

0,7 

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

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

0,7 
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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 по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии 

4 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, 

0,7 
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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 

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 поселения 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 

1 
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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 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 

5.3 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 

1 

5.4 
Содержащиеся за счет прихожан религиозные 

организации 
1 

5.5 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 

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), 

1 
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приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности 

 
Таблица 3 

 
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 

Кемеровской области - Кузбассу 

 

N п/п Категории потребителей Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии, 

млн. кВт·ч 

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 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, 

60,611 48,457 
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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 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 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 

9,127 8,713 
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(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 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 
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 

1 229,815 1 174,211 
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(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 

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 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 

0,357 0,341 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 774 
(ред. от 06.12.2022) 
"Об установлении тарифов на электрическую энергию дл... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.12.2022 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 29 из 32 

1 

(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 

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 

223,563 194,203 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 774 
(ред. от 06.12.2022) 
"Об установлении тарифов на электрическую энергию дл... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.12.2022 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 30 из 32 

1 

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 

6 Потребители, приравненные к 
населению: 

66,706 76,868 

6.1 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 поселения 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), 

0,000 0,000 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 N 774 
(ред. от 06.12.2022) 
"Об установлении тарифов на электрическую энергию дл... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 13.12.2022 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 31 из 32 

1 

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 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 

6.2 Садоводческие некоммерческие 
товарищества и огороднические 
некоммерческие товарищества 

30,408 37,200 

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 

3,577 3,473 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан 
религиозные организации 

2,837 2,207 

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 

8,899 15,852 
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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 

6.6 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 

20,984 18,135 
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