
27.12.2021 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г.Тамбов 

Об установлении единых (котловых) тауиdюв на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Тамбовскои области на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «0 ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам 

от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке», от 16.09.2014 № 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», 

приказами Федеральной антимонопольной службы от 16.12.2021 № 1429/21 
«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 

территориальным сетевым организациям, оказываемые потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по субъектам Российской Федерации на 2022 год», от 16.12.2021 № 1430/21 
«Об утверждении предельных минимальных и максимальных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, 

принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 

территориальным сетевым организациям, поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 

Федерации на 2022 год», на основании Положения об управлении по 

регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного 

постановлением главы администрации области от 06.11.2012 № 11 О, и 
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протокола заседания правления управления по регулированию тарифов 

области от 27.12.2021№75 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становить с О 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Тамбовской области, поставляемой прочим потребителям, с календарной 

разбивкой согласно приложению № 1. 
2. У становить с О 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Тамбовской области, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, с календарной разбивкой согласно приложению 

№2. 

3. Признать утратившими силу приказы управления по регулированию 
тарифов Тамбовской области от 25.12.2019 № 224-э «Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Тамбовской области на 2020 год», от 28.12.2020 № 190-э «Об 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Тамбовской области на 2021 год», от 

30.03.2021 № 18-э «0 внесении изменений в отдельные приказы управления 
по регулированию тарифов Тамбовской области» с 01января2022 г. 

4. Направить настоящий приказ для официального опубликования на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
в газете «Тамбовская жизнь», на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» 

(www.tamlife.ru). 
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Начальник уп_равления по регулированию 
тарифов Тамоовской области #J;;::? С.А. Варкова 



№ Тарифные Единиц 

п/п группы ы 

потребителей 

измерен 

1 2 3 

1 Прочие потребители (тарифы 

указываются без НДС) 

1.1 Двухставочный тариф 

- ставка за 

1.1.1 содержание руб./МВ 

электрических т·мес. 

сетей 

- ставка на оплату 

технологического 
руб./МВ 

1.1.2 расхода (потерь) в 
т·ч 

электрических 

сетях 

1.2 
Одноставочный руб./кВт· 

тариф ч 

Величина 

перекрестного 

субсидирования, 

1.3 
учтенная в ценах 

тыс.руб. 
(тарифах) на 

услуги по передаче 

электрической 

энергии 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области 
от 27.12.2021 № ,,(~~- '9 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Тамбовской области, поставляемой прочим потребителям 

на2022 год 

Диапазоны наnряжения Диапазоны напояжения 

Всего Всего 

вн СН-1 СН-11 нн вн СН-1 СН-11 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 полугодие 11 полугодие 

х 1419942,60 1491 939,98 1 558 162,51 1 665 890,92 х 1448 303,77 1 557 585,34 1626721,66 

х 73,03 221,50 371,63 771,69 х 97,82 271,42 392,50 

х 2,36329 2,57104 2,80031 3,56485 х 2,40854 2,68417 2,92352 

857 962,80 309 114,37 39 809,08 466 845,36 42 193,99 933 463,62 322 422,65 43 510,20 517128,90 

нн 

13 

1740856,01 

809,04 

3,72527 

50 401,87 



2 

Ставка 
руб./МВ 

1.4 
т·ч 

584 865,02 831 575,24 536 461,33 601 206,31 172 573,36 632 197,29 844 723,95 588 861,17 перекрестного 
(руб./МВ 

субсидирования 
т·мес.) 

Примечание: 

1. При расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитывались показатели 
согласно таблицам 1, 2. 

№ 

п/п 

1 

Размер экономически обоснованных (единых) котловых тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Тамбовской области на 2022 год 

Тарифные груш1ы потребителей электрической энергии Единицы Уровни напряжения 

(мощности) измерения 

вн СН-1 СН-11 

2 3 4 5 6 

665 210,28 206 931,26 

Таблица 1 

нн 

7 
1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Тамбовской области в 

соответствии с приложением № 1 к приказу 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 588 367,36 955 478,65 956 956,20 1493 317,56 

1.1.1.2 - ставка на ош~ату технологического расхода (потерь) в руб./МВт·ч 

электрических сетях 73,03 221,50 371,63 771,68 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 
1,02238 1,72725 1,87115 3,25004 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 11 полугодие 
элекТРической энергии (тарифы указываются без vчета НДС) 
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1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 
603 579,82 968 724,17 961 511,38 1 533 924,75 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в руб./МВт·ч 

электрических сетях 
97,82 271,42 392,50 809,04 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 
1,06131 1,77337 1,89660 3,35438 

№ Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки нвв сетевых Учтенные расходы Величина потерь 

п/п (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых организаций без учета сетевых организаций, электрической 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Тамбовской оплаты потерь, учтенная связанные с энергии при ее 

области при утверждении осуществлением передаче по 

(расчете) единых технологического электрическим сетям, 

(котловых) тарифов на присоединения к учтенная при 

услуги ПО передаче электрическим сетям, формировании 

электрической энергии в не включаенмые в регулируемых цен 

Тамбовской области плату за (тарифов) 

технологическое 

поисоединение 

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт*ч 

1 Публичное акционерное общество «Россети Центр» на территории Тамбовской 
3 819 370,2 220 218,4 223,15 

области 

2 Акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» 
735 066,3 27 156,6 79,19 

3 Акционерное общество «ОРЭС-Тамбов» 
423 968,6 23 130,9 87,91 

4 Акционерное общество «Российские железные дороги» в границах деятельности 

Юго-Восточной дирекции - структурного подразделения Трансэнерго - филиала 19 158,О 1 815,7 4,67 
ОАО «РЖД» на территории Тамбовской области 

5 Акционерное общество «Оборонэнерго» на территории Тамбовской области 
25 294,0 55,4 2,30 

6 Общество с ограниченной ответственностью «Котовская ТЭЦ» 
17 956,2 о 3,05 

ВСЕГО 
5 040 813,3 272 377,0 400,27 



Nп/п 

1 

1 

1.1 

1.1.1 

4 

Таблица2 

Показатели для целей расчета единых (котловых) приdюв на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Тамбовскои области на 2022 год 

Показатель Единица 1 полугодие 2 полугодие 
измерени 

я Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

вн ею ен2 нн вн ею ен2 

2 3 5 6 7 8 10 11 12 

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии млн кВт 233,98 47,79 546,25 562,95 242,71 48,36 547,06 
(мощности) всем потребителям, оплачивающим услуги по передаче *ч 

электрической энергии по единым (котловым) тарифам на услуги по 

передаче электрической энергии, в т.ч.: 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей в млн кВт 3,52 0,67 48,07 417,12 3,47 0,66 47,42 
пределах социальной нормы потребления электрической энергии *ч 

(мощности) (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток): 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за млн кВт 2,28 0,36 24,00 211,04 2,37 0,44 26,86 
исключением указанного в строках 1.1.2- 1.1.5: *ч 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 

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, 

приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 

помещений в объемах потребления электрической энергии населением 

нн 

13 

551,24 

405,84 

204,61 
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и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 

жилые помещения специализированного жилого фонда; 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

1.1.2 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, млн кВт о о о 0,35857 о о о 0,28511 

оборудованных стационарными электроплитами и *ч 

электроотопительными установками, и приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 

жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 

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, 

приобретающим 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; 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

1.1.3 Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, млн кВт о о о 29,69097 о о о 29,47619 

оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных *ч 

электроотопительными установками, и приравненным к нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 

управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 



1.1.4 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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, 

приобретающим 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; 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 1 млн кВт 
оборудованных электроотопительными установками и не * ч 
оборудованных стационарными электроплитами, и приравненным к 

нему: 

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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, 

приобретающим 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; 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 

6 

о о о о о о о о 



1.1.5 

1.1.6 

1.1.6.1 

нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и 1 млн кВт 
приравненным к нему: * ч 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 

специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), приобретающим электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов; 

наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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, 
приобретающим 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; 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии. 

Приравненным к населению категориям потребителей, за 1 млн кВт 
исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: * ч 

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 1 млн кВт 
жилья, жилищно-строительным, жилищным . или иным * ч 
специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным 

ими лицам), предоставляющим 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 
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категорий граждан, приобретающим электрическую энергию 

(мощность) для коммунально-бытового потребления населения в 
объемах фактического потребления электрической энергии 

населением 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; 

юридических и физических лиц, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 

рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям 

общего прибора учета электрической энергии. 

1.1.6.2 1 Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 1 млн кВт 
некоммерческим товариществам. *ч 

1.1.6.3 1 Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию 1 млн кВт 
(мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их * ч 
содержания при условии наличия раздельного учета электрической 

энергии для указанных помещений. 

1.1.6.4 1 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт 

*ч 

1.1.6.5 1 Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим 1 млн кВт 
организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) в * ч 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 

категориям потребителей в объемах фактического потребления 
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населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бьповые нужды граждан и не 

используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности. 

1.1.6.6 Объединениям граждан, приобретающим 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-бьповые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

1.2 Населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) (в 
том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток): 

1.3 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих 

услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по 

передаче электрической, энергии, в т.ч.: 

2.1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в 
пределах социальной нормы потребления электроэнергии (мощности) 

2.2 Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх 

социальной нормы потребления электроэнергии (мощности) 

2.3 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к нему категориям потребителей 

Начальник управления по регулированию 
тарифов Тамбовской области 
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млн кВт о 
*ч 

млн кВт х 

*ч 

млн кВт 230,46 
*ч 

МВт 62,92 

МВт 0,97 

МВт х 

МВт 61,95 

о о 4,41026 о о о 4,02458 

х х х х х х х 

47,12 498,19 145,82 239,23 47,70 499,64 145,40 

12,55 142,66 155,71 64,57 12,50 142,63 152,45 

0,18 13,24 114,96 0,96 0,18 13,06 111,86 

х х х х х х х 

12,37 129,42 40,75 63,61 12,31 129,57 40,59 

#J~ С.А. Варкова 



№ 

п/п 

1 
1 

1.1 

1.2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу управления по регулированию 

тарифов Тамбовской области 
от 27.12.2021 № JPI/- :; 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Тамбовской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей 

на 2022 год 

Тарифные группы потребителей электрической энергии Единица 1 полугодие 11 полугодие 
(мощности) измерения 

2 3 4 5 
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) 

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

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

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1• 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный 
руб./кВт·ч 

1,45791 
1 

1,70299 
по двум и по трем зонам суток) 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 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 энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартИDнъIХ домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 



2 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

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

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 1• 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный 

1 
руб./кВт·ч 

1 

0,77081 
1 

0,77081 
по двум и по трем зонам суток) 

1.3 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 организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 

жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 

жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

жилого фонда; 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

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

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

поодажи населению и поиоавненным к немv категориям потребителей, указанным в данном пvнкте 1• 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный 

1 
руб./кВт·ч 

1 

0,77081 
1 

0,77081 
по двум и по трем зонам суток) 

1.4 Приоавненные к населению категории поТРебителей, за исключением указанных в пvнкте 71 (1) Основ ценообразования: 

1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
поодажи поиоавненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пvнкте 1• 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный 

1 
руб./кВт·ч 

1 

1,45791 
1 

1,70299 
по двум и по трем зонам суток) 

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного vчета элекТРической энергии для указанных помещений. 



1.4.3 

1.4.4 

3 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

одажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пvнкте 1
• 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный 

по двум и по трем зонам суток) 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

руб./кВт·ч 
1,45791 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

одажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пvнкте 1 • 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный 

по двум и по трем зонам суток) руб./кВт·ч 
1,45791 

энергию (мощность) в целях дальнейшей 

1,70299 

энергию (мощность) в целях дальнейшей 

1,70299 

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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

одажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пvнкте 1
• 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный 

по двум и по трем зонам суток) 

Примечание: 

руб./кВт·ч 
1,45791 1,70299 

1 - Гарантирующие поставщики, энергосбьповые, 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 категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бьповые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности. 

Начальник управления по регулированию 
тарифов Тамбовской области /Lp 

уо-
С.А. Варкова 


