
4 
ПРАВИТЕ ) ЬСТВО  МОСКВЫ  

ДЕПАРТАМЕНТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ПОЛИТИКИ  
И  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА  МОСКВЫ  

П  Р  И  К  А  З  
29 ноября  2017 года  323-ТР  

   

   

Об  установлении  цен  (тарифов) 
на  электрическую  энергию  
для  населения  и  приравиенным  
к  нему  категориям  потребителей  
города  Москвы  на  2018 год  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26 марта  2003 г. №  35-Ф3 

«Об  электроэнергетике», Федеральным  законом  от  29 июня  2012 г. №  96-ФЗ  

«О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации», постановлением  Правительства  Российской  Федерации  

от  29 декабря  2011 г. №  1178 «О  ценообразовании  в  области  регулируемых  цен  

(тарифов) в  электроэнергетике », Регламентом  установления  цен  (тарифов) и  

(или) их  предельных  уровней, предусматривающим  порядок  регистрации, 

принятия  к  рассмотрению  и  выдачи  отказов  в  рассмотрении  заявлений  об  

установлении  цен  (тарифов) и  (или) их  предельных  уровней, утвержденным  

приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  28 марта  2013 г. №  313-э  

(зарегистрирован  Минюстом  России  15 мая  2013 г., регистрационный  

№  28392), Методическими  указаниями  по  расчету  регулируемых  тарифов  и  цен  

на  электрическую  (тепловую) энергию  на  розничном  (потребительском ) рынке, 

утвержденными  приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  6 августа  2004 г. 

№  20-э/2 (зарегистрирован  Минюстом  России  20 октября  2004 г., 
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регистрационный  №  6076), Методическими  указаниями  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, утвержденными  приказом  Федеральной  службой  по  тарифам  от  

16 сентября  2014 г. №  1442-э  (зарегистрирован  Минюстом  России  27 октября  

2014 г., регистрационный  №  34468), и  на  основании  протокола  заседания  

правления  Департамента  экономической  политики  и  развития  города  Москвы  

от  29 ноября  2017 г. №  80 приказываю: 

Установить  с  1 января  2018 г. по  31 декабря  2018 г. цены  (тарифы) на  

электрическую  энергию  для  населения  и  приравненным  к  нему  категориям  

потребителей  города  Москвы  (за  исключением  Троицкого  и  Новомосковского  

административных  округов  города  Москвы) (приложение  1). 

Установить  с  1 января  2018 г. по  31 декабря  2018 г. цены  (тарифы) на  

электрическую  энергию  для  населения  и  приравненным  к  нему  категориям  

потребителей  Троицкого  и  Новомосковского  административных  округов  города  

Москвы  (приложение  2). 

Определить  балансовые  показатели  планового  объема  полезного  

отпуска  электрической  энергии, используемые  при  расчете  цен  (тарифов) на  

электрическую  энергию  для  населения  и  приравненным  к  нему  категориям  

потребителей  по  городу  Москве  на  2018 год  (приложение  3). 

Определить  примененные  понижающие  коэффициенты  при  

установлении  цен  (тарифов) на  электрическую  энергию  (мощность) 

(приложение  4). 

Признать  утратившим  силу  с  1 января  2018 г. приказ  Департамента  

экономической  политики  и  развития  города  Москвы  от  29 ноября  2016 г. 

№  212-ТР  «Об  установлении  цен  (тарифов) на  электрическую  энергию  для  

населения  и  приравненным  к  нему  категориям  потребителей  города  Москвы  на  

2017 год». 



6. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  

опубликования. 

Первый  заместитель  
руководителя  Департамента  
экономической  политики  
н  развития  города  Москвы  Р.Е.Беззубик  

l 



Приложение  1 

н  прика'1у  Лепартммпа  заономичесной  политика  
к  развития  города  Москвы  
ог  2Ч  нол6рл  2017 г. )6 727: ГР  

I lсны  (тарифы ) 
"а  электрическую  энергию  для  населения  ы  ирирадиепиым  к  нему  

категориям  потребителей  110 городу  Москве  (за  исключением  Троигиого  и  
11оаомосковского  алиипыг1ратхвхын  округов  городя  Москвы) ха  2018 гоп  

М  
п/п  

)1окаэвэель  (группы  ппэребхтлеП  
с  разбивкой  по  ставим  

н  дпфферешгишшей  пе  юным  суток) 
Едххщы  юиерм1ы  

с  01.01.2018 г. 
по  30.06.2018 г, 

е  01.07.2018 г. 
~о  31.12.206 r. 

Цеха  (гриф) 11ми  (тариф) 
12 3 4 5 

1 Население  и  прпргщ1еш1ыс  к  нему, т  исключением  населения  и  потребителей  уеаэагитх  в  луням  2 м  3 (грифы  укаэиыюпл  е  учетом  1 

хгдапннэтн  коююуиы  ыных  услуг  (готрищести  <оЬспкпиикив  ахмя, ж1иип  пикгроипаы1ые, килишпые  или  яте  спсииашэироипаие  пот  ебительскме  кооперативы  либо  упратяюшие  Оргашоации1, пРпобреггющнк  электрическую  )I1ергию  (ыолшосъ) ДЛЯ  преаоетыпщя  каимищльиих  услуг  собственникам  х  1нш1юовзТсми  хилых  помещений  и  содсржщщл  о6икт  хиушепва  апогоктртрхых  ловов; мвймамтли  (или  упы1хомочепте  ими  лица), 

	

	прелОсгеьэвюпшс  грвждаиаи  хилые  ноысикыха  спеихалюиротпиегп  хаiищиоги  фонда, 
поигт  щ  мя  ыа фонда. ю  сергипого  фош, 	стае  поыещмщл  е  додан  системы  социального  

включал  жилые  помещения  в  обшехип1ях, 
фонда  о6сэукИт,'ив  1,асс1п  ич. Жилые  11паСШСП 	у  ИА 	инда  ллд  врсм  С11ИОГ0 поселения  аы11ужле1пцд% осрССС  е111кВ, жlс1ые  'нОмпим111А  фонда  для  вренеющго  проживания  лив, приищтын  нккмп1ам  и, а  такие  тiыс  поасшехия  ДЛЯ  соцыаiыюй  зашиты  тпе1ыгмх  категорий  гражп1п, приобрствющпе  зпекryичесуэо  лкргхю  (юошпопв) ллл  прелосгаалеиил  номыуиачьиын  услуг  попьюитмм  таких  жилых  пожшпщй  в  объсюы  потребления  электрической  эпryп1ы  населением  х  сиперхвихд  Ме" оЬшего  пальютппл  в  доны, в  КОТОРЫХ  нисютл  жилые  помгикпия  мк1щгэиэировашюгп  живого  фо1ндв; 

юрипичесю1с  и  физические  лица, приобретающие  эпекryхчегкую  энергию  (.ыоишисъ) в  иечы  птребам1ил  па  коаыу1гьэипo-6ыговые  нужлы  а  неселаиык  1гуг1кгы  п  хилых  юлы  при  юипекьх  частях  и  рв<счигытющиеса  по  лиговлру  эиергош1абжсиня  п0 поигю1ияи  общего  прибора  учегд  электрической  энергия . 

Гврщпи1туюище  погтвшиьи, эиерпжбыэовые, эвергосиа6жаюшиг  оргахтаиии ,1ryпибрпаюитс  эликгричакую  энергию  (нишиосгь) в  пнях  
аыышйтей  продажи  пасеэптю  и  прхратпппыа  к  нему  категориям  потребителей, указанным  в  лапиоы  пу1гкт  ~. 	2 

1.1 Одиосгавочпый  тариФ 	 руб./кВтч 	 5.38 	 5,38 
12 Одноставочпый  тариф, диффсреиихрпавтгый  подаум  этнаи  суток  1 

Дневная  зона  (пиковая  и  полуппковая ) руб1кВтч  6,19 6.19 
Ночная  юна  руб]кНтч  1.79 1.92 

1.3 Олногтавочиый  тариф, дифферемифовшмый  по  трем  зонам  сугок  1 
Пиковая  зона  руб./кВтч  6,46 6.46 
Полупхкоаая  юна  pyG]кВтч  5,38 5,38 
Ночная  зола  руб.!кВтч  1,79 1.92 

2 йясслев'ю, проживающее  в  городских  населенных  1гуиюах  в  ломах, оборудованных  и  устепоыхииом  поркпке  сташ1оиариыми  дiекгроилитии  и  (или) эпекгргюгт1хтэы1ымх  уствнювими, х  брхрыимигыс  к  ом  1тРифы  указываются  г  учетом  НЛС)г  
исщщпигелх  комыитлыгын  услуг  (готриикаэвв  собпышиклв  жилья, жхпти1о'сryотечы1ае, жилищные  н  и  иные  гпаивиюирова1юые  иоryгбигсгшкхе  кооперативы  щ  бо  упраеплюши< ораххзашш ). приобрпаюиик  эягкгри,rcскуэо  энергию  (мтт1опь) Для  предосгатмщл  коини1ыы1ых  услуг  roбпагииним  х  пОдьюввлеляи  жилым  ппмешехил  и  соперна1шд  общего  имущества  шюгоктрмрпых  ломов: хаймплле1х  (или  упаигомочщшит  ими  лица), п1цаюстаэлюише  грамдапаы  жилые  поаещитл  сПсихалюпрптииого  жилищного  фонда, включи  жилые  помешеххл  в  обиюжигхян, жилые  помещения  ыаиеврещ1лго  фонда, жилые  ппаетмпгя  е  ломы  системы  еопиалиюго  обсэухитнхя  населения, жилые  пометепия  фоиля  для  вриимиюгл  посеаммА  еыпуждептх  переселштее , жилые  помещщщя  фогта  Для  временного  прпжхвщпи  пиИ, признанных  бежепиып, а  также  жилые  помещп1ил  для  социальной  мшиэы  огдты  iых  категорий  граждан, прнабрстяюцшс  элсмтрическую  энергию  (моищость) лпд  ннреюстаищшл  комиуигаьиын  Услуг  польювотг1ям  ткни  кюных  ломпцашй  в  объемах  хагреблеш1а  пекгрхчггкой  энергии  пасеэмпки  м  сллерлаиил  пест  общего  паiьзованпл  в  Домах, е  кторых  имеются  жкiые  поиеи1мтя  п1ешыиаиротщюго  жилого  фонда: 

юридически" п  физические  пика, орног4кгхюшне  электрическую  энергию  (иошпоегь ) в  целях  т  треблевив  па  кониупалкио -бытеые  нужны  в  нюосаештх  пунктах  п  жилых  юны  при  воинских  чаллх  х  рассчигытющиесл  по  договору  энергоснабжения  по  пикаэтхян  общего  прибора  учета  глсклрюкскоб  энергии. 
Гврыэнууюпие  поставщики, п  ергосбыэовые , юер1псиабжгющие  оргщ1нэаини, ириобрстаюише  ээекгрхчпкую  энергию  (иоиигоств) в  цемqх  
далыкЯШгй  иролижи  Населению  и  ирхрдвнехныы  и  нему  категориям  1 требитлсй, у 	п 	ш  иэщша  и;иом  пункте  . 	 ` 	О  е  

2.1 О1шосгавочныйтариф 	 руб./кНтч  4.04 4.30 	у~7 
2.2 Олиостахочпый  тариф, пиффсрсюи+ревшшый  по  двум  зонам  суток  1 

дневная  юна  (1мктая  и  нолупмковвя ) 	 руб./кВтч  4,65 4.95 
Ночная  зона 	 руб./кВтч  1,26 1,35 

2.3 Одиоставочдый  тариф. тгфФсрпимровагюый  по  тм  зонам  сутк ' 
Пиковая  10116 	 руб./кВтч  4,85 5,16 
I1олупиковыя  зона  руб./кВтч  4,04 4,30 
Ночная  зона  руб1кВтч  1,2б  1,33 
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По1тзпсль  (группы  патТкбюстсв  
с  разбивьгой  по  слвиию  

и  ;шффереиииаинс0 по  юиаи  уток) 
Еапиииа  измерсвхв  

с  01.01.2018 г. 
но  30.06.2018 г. 

с  01.07.I018 г. 
по  31.12.2018 г. 

Цена  (тарнф) Цена  (тяряф) 
1 2 3 4 5 
3 Васс'епие. ттрожиыют¢ьс  в  сслцких  населенных  пунктах, и  гryираыге1щые  к  вим  (лрифы  указываюзся  с  шегои  НДС): 

хспаiхипсм  комюунаииив  услуг  (зовврхщества  го6стыюгоков  жилья, жнзиирисгригелыгые . тпишиые  чаи  иные  спщзхалхэироевихыг  
потрсбхзсльскхе  к0опервп1вы  либо  упраалюшХе  ортвпизапии ), т  тобрсгаюпо'е  эаектричосмо  эхгрию  (мопщосгь) для  превотвлщшя  
кояюитаыиых  уелул  собстьсщ1игаи  х  Хш1ьзоввтеллУ  жиды: поиещехий  и  соаержаиил  пбщт 'о  хмуш  хТва  юиогокюргироых  аоюов: 
паймодатст  (или  уиапюмочепные  ими  лхiт1, 	иргюсэааэяюите  гражданам  жилые  ппистищл  гпеинь  изхровишого  жпзищ1тгп  фонда. 
включли  жилые  помещения  и  общежитиях, жилые  иомгшеиил  маневршшого  фонда, жилые  "смещения  в  пони  синены  сопналмюго  
обслуживания  паселехил . жилые  помещения  фт1ла  Ди  врсмиотго  поссющи  втгук:кщтх  иересеящтев , жилые  помешеихя  фонда  ал  
временного  проживеиЧя  лrm, прищиииых  беженцами, а  такие  жилые  пометце,Iия  ал  социальной  ааиигзы  огасiыгок  категорий  граждан. 
приобрглюшие  хiектрнчоску1о  энергию  (мощность) для  презоствищща  коммунальных  услуг  патьзоваллли  таких  жилых  помепюпхй  в  
объема' потребления  электрической  »крик  населением  и  сопсржтии  пест  общего  польюхаиня  в  этмвх. в  козорык  имеются  жалыс  
помсщипи  сиеиха1юироваю1ого  жилого  фо1ищ. 

юридические  х  физические  пива, прхобрсттиотие  электрическую  энергию  (мощность) в  иеллх  потреблппи  ил  кониупалм1о'бызовые  НуЖЛЫ  в  
населенны: пуиклк  н  жиды: юлах  при  воинских  части  и  расчипаввютхеся  по  noroeoVy эиергоспв6жепыя  по  показаниям  общего  прибора  
учел  z ек1рЮ1пкой  энергии. 
Гвувпторуюшхе  постхвшясп, щкросбыювые , тергос1ибьшюшие  организации. приобрсщющне  длектрическую  энергию  (ищциот) в  иеллх  
валы  юйшсй  пропажи  населению  п  ир1равхгщ1ыи  к  пику  категориям  потребителей, указанным  в  лииюи  пункте  э. 

3.1 Оттстввочиый  зартф 	 1 	РУ6/жвэч 	I 	 - 	 - 

32 Отзоставочиый  тариф, днффереиштроишитып  по  лпум  зонам  суток  1 

дневная  юна  (пикооад  п  полупикоавя ) руб./к1зтч  
н1оипаэ  зона  руб!кНзч  - - 

3.3 Опиоставочпый  тары  ф, дхффе1кттхровщтый  по  эрси  зонам  суток  1 

!1мковая  юна  руб./кВтч  - 

Т1опугиткоивдзона  руб1кВэч  - - 

Ночная  юив  руб./кВтч  - - 

4 Поэребпте:т, прхравхенные  к  пасепетио  (эарифы  указываются  с  учетом  НдС) 

4,1 Садоюдческие , огороЛихчосют  ам  дачные  хекоимерпегкие  объединения  граждан  - пектыерчесю1е  оргпщэа1щх, учреждишыг  гражданами  
1щ  аобровшзыиых  началах  для  солеймюи  ее  членов  в  решении  обвив  ипи1ально•колйпвеЮ1ык  эатвч  мдищя  сатцастаа, огородшместив  и  
лачпта  атхM1сла. 

Т 'врипмрующне  посгавпшюн  мергосбытовые , нкргоепабжающис  орги1хзыпщ, прио6регаю1ихе  'д1ектрическую  энергию  (ышшиот) в  иеллг  
дальнейшей  пролжи  1ryираи1ащым  Ч  населению  категориям  итребигслей, Укаэдииым  п  данном  пуикrv °. 

4.1.1 Одиитввочиыйтариф 	 руб./кВтч  3.77 3,77 

4.1.2 Одиостааочттый  тары  ф, зизффсрстигроаа 1иидй  по  двум  зонам  сток  1 

дневная  зона  (пиковая  и  патупикоаая) руб.ГкВтч  5,Ы  5,22 

ночная  зона  руб.!кДтч  1.79 1.92 

4.1Э  Одиоставочиый  тариф,;тфферевгшровы1ный  по  трем  зонам  суток  

Пиковвд  зола  руб./кВтч  5,61 5.41 

Патугпзковвя  юна  руб./кВтч  4,82 4,49 

Ночная  зола  руб./кВтч  1.79 1.92 

4.2 Юрипичестхс  лица, т  вобрстаюлвие  ахьлрическгю  птрхю  (мощггот) в  кнелях  позребпащв  осуждЧиныии  в  иомещепхлк  Хи  ИХ  содержания  
ври  условии  наличия  раиаиы  1пго  учета  хлекгричоской  энергии  азл  умазвт1мх  помещений . 

1'вРипируюпре  поегашшкн, эпсргосбытовые , пюр1оспабхдютие  оргищл1рх, пртобрегвю1ииг  электрическую  энергию  (мощность) в  целях  
дальнейшей  тралами  11рирдвНеМХУм  К  населению  категориям  потребителей, указанным  в  дан  нон  пункте  э. 

4.2.1 Одгтоставочпый  тариф 	 I 	РУбJкбэч 	1 	 5,36 	 1 5,38 

4.2.2 Одпопавочный  тариф, дифферстщироваихый  по  двум  зонам  суток  1 

Дпсвнвя  зона  ( мковая  н  иолуиикооая ) руб.!кВтч  6,19 6.19 

Ночная  зона  руб./кВтч  1.79 1.92 

4.2.3 Одхостаы>чиый  тариф, икгффере1пи+роваитп,1й  по  трем  золам  суток  и  

Пыковак  зона  руб./кВтч  6,46 6.46 

11олутитвея  зона  руб!кДтч  5,38 5,38 

Ночная  зона  руб./кДтч  1.79 1,92 

4.3 Содсряасинсся  л  счет  припжаи  религиозные  организации  
Гприт1руютт  оостдвищки, икргосбыюеые, энергоспибхаюииис  оргитэвинн, вриобрезаюшне  электрическую  энергию  (мощность) в  'маяк  

валы  кПшей  продажи  приравиштыи  к  1тееииню  категориям  пптребитсцП , указанным  в  данном  пункте  
т. 

4.3.1 Олиостаочгплй  тариф 	 руб./кДтЧ 	 5,38 	 5.38 

а,3.2 Оттоставочиый  эариф, диффсрептиИовгш 1ый  по  двум  зонам  суток 
 1 

дневная  юна  (югьиговал  и  пшryпикован) 	 руб./кВтч  6,19 6,19 

Ночная  зона 	 руб.!кВrv х ,79 1,92 



Ка  
п/о  

Показатель  (грут1ы  щэryсбитепсй  
с  ргэбивхой  по  спвхлм  

х  аиффсршшхашiс0 по  зонам  суток) 
рзнюии  ты  ерспил  

с  01,011018 г. 
ио  Ю,06.2018 г, 

с  01.07.2018 г. 
по  11.12.2018 r. 

Цена  (тарнф) 1lеха  (тариф) 
1 2 Э  4 5 

4.3.7 ОдмопвпоЧпый  тврпф, дхФФгреши1ровшахый  по  зрсм  зонам  снток  1 
Пиковая  юги 	 руб.Гк8гч  Ь.46 6,46 
Потупхкоеак  зола  руб./к8тч  5,3В  5,38 
НоЧиак  зона  руб./к8тч  х .79 1,92 

4.4 Объединения  iралдшг, приобрсгаютин  злекryическую  энергию  (моIциос  ъ)ди  хш'олыовшли  и  прюшыцхашх. им  козяйстыпгия  попрорках  
(iтгрсбв, сараи ). 

11еноммерпеские  пбыдвчс  ли  гуактаи  (лракпо.сгрогпсаыiыа, гараяiые  кооператиы ) н  iражтапе, влалеюiшiе  иглелмо  стояшииЧ  гараяъин, 
гфхобрегаюиис  эленгричесную  тпергию  (мошиот) в 	яслях  отреблашл  иа  коииупагьхо.бьповые  нужды  м  ис  испатуемую  'ТЫ  
осуи1естеаеипл  коммерческой  Левгстюст, 

Т'араптируютпс  поставщики, эи¢ргос6ызиаые, эиергосиабатюпию  оргштэопии, прхобрстаюшпс  электрическую  эцергию  (мош,юпь) а  иеллн  
ллэы  iейшеП  продали  прхравиошым  е  населению  категориям  поryе6iпеэей, укаэтттм  в  дшпюм  пуикrc г . 

4.4.1 Одиоставочгпмй  тариф  руб./к8тч  538 5.38 

4.4.2 Отюставочиый  тариф, ;хиффсреяяiмровалльей  по; вум  зонам  стток  1 

Лгквиая  зона  (оиковая  и  полуииковал) руб./к8тч  6,19 6,19 

11очгия  зона  руб./к8зч  1.79 1.92 

4.4.3 Одизсгввочгпхй  тариф, :шффсрсхги)рова1и1ый  110 трем  зопьи  суток  1 

Пиковая  зона  руб]к8зч  6,46 6.46 

ТЭолуппковая  зона  руб./к8зч  5,38 5,38 

I1очхал  зона  руб1к8зч  1,79 1.92 

1трпысчтмг. 

Ипсрвапы  тарифных  зон  суток  (ию  мееаиаи  калльтарпого  года) утверждаются  бтдерaziыiой  мтшоиополытй  службой. 

Ири  пдичих  сarгвегствуюи1х.х  категорий  подюбигысй, тиослшпхсн  к  иаослгшiю  хин  прирависииыи  к  пену  катгорты  итуебхгелсй. у  
гаршчхруюшсго  поставптка. пюрыюбитоюР , эисргопибваюшей  оргвмхюцих , приоЬрстаюшин  эасктричссgю  эгшргиш  (иошиот) в  пстлк  лаписйшсй  
продажи  насеэепию  и  прхратттым  к  нему  сиreiорилм  потреби  гелМн  в  объемах  фактического  потреблении' паспеиил  и  прправпсишн  н  иску  категорий  
потребгпетеб  и  объемом  пскгроищргпи, юрисшловвт iой  iи  месте  о6ищго  по:июыпил  е  nсvz потребыпие  ia коммуигтвхо'быповыс  ухды  гражпаи  и  пе  
испоаыуеиор  ила  ьсушегпшеинл  коммерческой  оiродмссхаиальной ) летлмгост . 



Приложение  2 

к  приказу  J1тгартамшпа  экономической  
политики  н  развития  города  Москвы  
от  29 ноября  2017  г. №  323-ТР  

Цепы  (тарифы ) 
на  эаектрическио  энергию  для  населения  и  прираннщшым  к  иену  

категориям  потребителей  па  территории  Троицкого  и  Новомосковского  аамипистратиехык  
округов  города  Москвы  па  2018 год  

JE 

и  дифферсиииащей  по  золам  суток) 

Показатель  (гругюы  потребителей 	 с  0101.2018 г. 	 с  01.07.2018 г. р.1,' 	 с  разбивкой  по  ставкам 	
Едимииа  измерения 	по  30.06.2018 г. 	 па  Э1, 12.2018 г. 

Цена  (тариф) 	 Цена  (тариф) 
1 	 2 	 з 	 а 	 т  
1 Население " приравпщшыс  к  нему, за  исключением  населенна  х  потребителей , укатанных  в  пунктах  2 и  З  (тарифт  •казываютгд  с  учетом  ПДС): 

ьипшщигсли  коылryиальцык  услуг  (товарищества  собственников  жилья, жилишиоггрохтсльные , жилхишыс  "ли  иные  спшщапизхроеашые  потребительские  кооперативы  либо  упровпдюище  организации), приобретающие  электрическую  энергию  (мошпос[ь) ,лгш  предоставления  
еоиыунальхых  услуг  собственникам  и  польювлелям  жилых  поыеиюиий  и  соиержвния  общего  имущества  миогокввртхрпых  ломов; иайиодитепх  
(или  уполномочепиыс  ами  лица), 	прелшгавпяющпе  гражданам  жилые  иом<шеиия  епепиаiизироваштго  жьщхиптiо  фонда  вюiючая  жилые  
помещения  о  общежитиях, жилые  помещения  маневренного  фонда, жилые  помеиюння  в  домах  системы  социального  обслуживания  населения, 
жилые  помещения  фонда  для  вреымтого  иогсдепия  еыгужлещгых  переселенцев, хилые  помещения  фонда  для  временного  проживапхя  лиц, 
пргпиатых  бежепцвчи, а  также  жилые  поисшения  для  сищальиоА  защиты  отдельных  категорий  гражтаи. ириобрегаюите  электрическую  
энергию  (мощность ) для  прелосгааiепхя  коммунальных  ус  уг  пщiьювателим  таких  жилых  помещсщР  о  объемах  потребления  электрической  
энергии  населением  х  содержании  мест  общего  гюльювипия  в  домах, в  которых  имеются  жилые  помещения  сиециь  ьпироовпиого  жилого  фонда; 

юридические  и  физические  аша, приабрпающие  злекryпческую  энергию  (мощность ) в  пгляк  потребления  ха  кониухачыiобытовые  нужды  в  
населенных  иупкпьх  и  жилых  зонах  при  воинских  частях  ы  ра:ечхтываюшиося  по  договору  эыергосиабженид  по  показаниям  общего  прибора  тети  
электрической  энергии. 

Гарвптируюшие  поставщики, знергосбытовыс , иергьс  габкгаюшие  оргиинэаиии, приобрствштне  электрическую  энергию  (мощность ) в  псих  
дали  юйшсй  продажи  населению  и  ириравхсщым  н  иену  категориям  пагребьпелей, указанным  в  лашом  пУпкт  °. 

1.1 	Опноставоч11ый  тариф 	 руб./кВтч 	 5,24 	 5,Э8 

1.2 	Олхоставочиый  тариф, н01фференпировахвы  й  по  двум  зонам  суток  

дневная  зола  (пиковлш  и  полупикоаая ) 	 руб./кбтч 	 6,03 	 6,19 
Ночная  зола 	 руб!кВтч 	 2,24 	 2,41 

1Э 	Одпоставочиый  тариф, лиффереппироввипый  по  трем  зонам  суток ' 

I1иковая  зола 	 руб./кДтч 	 6,29 	 6,46 
Полупиковая  зона 	 руб.кВтч 	 5,24 	 5.38 
Ночная  зона 	 рубJкАтч 	 2,24 	 2.41 

(аши)ыся  , 	,топителыiыми  установкам», и  Iiрнтраансрныс  к  ним  (тарифы  )'казываютси  с  учетом  1 дС). 

электрической  эисрпш. 

дальнейшей  продажи  населению  и  приравiюихым  к  нему  категориям  потребителей , указанным  в  лагхоы  пункте  

2 	Население, прожпваюшсе  в  горолскик  'населенных  пинтах  n ломак, оборудованных  в  установленном  порядке  стационарными  электродiитаии  н  

исполиигсли  коммунвлмык  услуг  (тоыришества  собственников  жилья, кили  ппоктроигелы  гые, жилищные  или  иные  сиецхащэироващые  
потребитетьсюе  кооперативы  либо  уираатяющие  организации ), приобретающие  электрическую  энергию  (мощность ) для  прелоегааления  
коыырiыыгых  услуг  собственникам  х  полтивнтляы  жилых  помещений  х  солержаиия  общего  ныушесгиа  мгюгонвартирных  ломов; иайиолагели  
(или  упгалномочеипые  ими  люа), прелостааиюшие  грыж  анам  жилые  поысшспид  спсциаiизирпващо iо  жилищьтго  фонда, вспочая  жилые  
пометения  в  общежитиях, жатые  помеиеихя  маневренного  фонда, жилые  помешсивя  в  ломак  системы  саиныыгого  обслуживания  населения, 
жилые  помещения  фонда  для  временного  иасалтщя  вынужденных  переселенцев, жилые  помещтщд  фонда  дiя  временного  проживания  ,лиц, 
приэхащых  беженками, в  также  жилые  помеи1еиия  дiя  гиииальиий  защиты  оглеiьхых  категорий  граждан, приобрстаюищс  з:ектрическую  
энергию  (моипгопь ) лiд  ирсдапавлехид  комнуиаи,ных  услуг  пользователям  таких  хилых  иоыещаоiП  в  объемах  потребления  электрической  
энергии  'населением  п  сопержавия  пест  общего  пользования  в  домах, в  которых  имеются  жилые  помстеиии  спецпаппнриващого  жилого  фонда, 

юридические  н  физические  лица, приобрпиющие  электрическую 	энергтио  (мощность) в  целях  потребления  на  коимуналыгоfiытовые  нужды  в  
на:еяеииых  пунктах  и  жилых  зонах  при  воинских  частях  и  рассчитывающиеся  по  договору  энергоспо6жлии  'но  "оказаниям  общего  приборы  учета  

1 врантхруюпще  поставщики, эиерiосбытовые, эпергосиабжаюище  организации, прпобрегаюпще  электрическую  энергию  (моищость ) в  цепах  

2.1 	Односгавочиый  тариф 	 руб./ыВтч 	 3,93 	 4,30 

2.2 	Олномивочиый  тариф, диффсреииированиый  ио  1иуы  зонам  суток  
дневная  зона  (никовая  и  иолупиковая) 	 руб./кВтч 	 4.41 	 4,74 

Ночная  зона 	 руб/кВтч 	 1.58 	 1,70 



№  
п/п  

Показатель  (группы  потребителей  
с  Разбивкой  по  пввкаа  

и  диффереииницией  по  зонаЧ  гиок) 
Елютиа  ьпмермщя  

с  01.01.2018 г  
по  30.06.2018 г  

с  01.07.20181-. 
ью  31.12.208 г. 

Песта  (-iвриФ) 11сна(твриФ) 
1 2 3 4 5 

23 Одхосгавочиый  тариф, дифферепцировшшый  по  Трсы  зонам  суток  1 
Пиковая  зона 	 руб./кВтч  4.59 4,93 

Птryпиковак  зола 	 1 руб.!кВтч  3,83 4,11 

Ночная  зона  руб./кВпг  1,58 1,70 

3 Население, проживающее  в  сельских  населенных  пунктах  и  приравиепные  н  ним  ларпфы  уъазываютед  с  учетом  11цС): 

исполнители  коммунальных  услуг  (товархщьства  собствеьтыков  жилья, мианишпч.'рингелы(ые, жалиирые  или  пиые  спеинвпизировиииыс  
поryебигельскИе  кооперативы  либо  управляющие  оршщзшшп ), прнобрстаюите  электрическую  энергию  (мощность) шея  пр:достваiсиия  
коыыупагьных  услуг  собственникам  и  пользователям  жилых  помешлщй  и  содержания  обшего  имущества  ыногокввргирпык  домов: наймадгггли  
(или  употгомочсюiые  ими  лица), 	ПрглоыreалАюигиС  грвжг1анам  жилые  помсщет+я  спеииалнэнровдипого  жьш+иигого  фоилв. включая  жилые  
поыешвщя  в  обшожгпияк, жилые  помеип  ния  маневренного  фонда, жилые  помшпею+я  а  ломах  системы  сщщаiьхого  обслужиавпид  пхсеаеиия, 
жилые  помещения  фонда  для  временного  поселения  выгgждащын  пересе:тниев, жилые  помеши +ия  фоьши  лад  временного  проживдипя  лиц, 
призванных  беженцами, в  также  жилые  помешеиин  т+я  сопиалытй  защиты  отделы+ых  катгорий  граждан, прнобрегаюшхс  электрическую  
энергию  (мощность ) ддя  предоегеышнхд  комнупалы +ых  услуг  нольюещаляы  таких  жилых  поиешеиий  и  объемах  потребления  электрический  
икрист  населенном  х  еодСржвпия  мест  обшсiо  паiьзоваюгд  в  ломак, в  которых  хмсютй  жилые  понешешш  специшипировахиогп  жилого  фоiша; 

юридические  н  физические  лица, приобрстиюишс  электрическую  энергию  (мощность) в  иалях  потребления  на  комыуиалы iо.быговыс  нужды  в  
населенных  пунктам  и  жилых  зона.' при  воинских  частвх  и  рдесчигывампмегя  по  договору  энергоснабжения  по  показаниям  обшего  прибора  Учета  
электрической  эисрп+и. 

1'араиэир}юирн  ностввищюь , нюрюгбьповые, эпергосьшбжающие  орвиизлпшв , прыобрстшощие  электрическую  энергию  (моитость ) в  целях  
Лалыщйикй  продажи  населению  и  ирiрлвпениыю  к  нему  категориям  потребителей. указанным  в  данном  пункте '. 

3.1 Одиоставочный  тариф  руб.!кВтч  3,67 3,77 

3.2 Одпопавочхый  тариф, дифферепиироваиный  по  двум  зонам  суток  1 

Дневная  зона  (пиковая  и  по.Тупхкавая) руб./кВтч  4,22 4,34 

Ночная  зона  руб]кВтч  1,56 1,70 

3.Э  Од11оставочиый  тариф. диффереицировдниый  ио  трем  зонам  суток  1 
Пиковая  зона 	 руб./кВтч  4,40 4,52 

Попупикоаая  зона  руб./кВтч  3,б7 3,77 

Ночная  зола  руб./кВтч  1,58 1,70 

4 Потребители, приравпенные  к  населению  (тарифы  уквзыиаютсд  е  учетом  НДС) 

4.1 Сапивотгоскхс, огороаничегкхс  или  дачные  иекомыерчсекне  облвтщеиня  граждан  . пскоммсрчсскис  органы  запив. учреждшшыс  iражЛш+анщ  иа  
добровольных  началах  ддд  содействия  ес  членам  п  решении  общих  ещгхааы io-хтяйггвею iых  задач  ееаеиия  садоводства , огоро;ишчества  п  
лаююго  хозяйства, 

Гдртпнруюшхс  поставщики, эиергтбытоеые , зпсрлюиабилюиии  оргаихэдииы, приобрьтвюише  электрическую  ии:ргпю  (мощность) в  цатяХ  
пальпейтеР  проЛажи  при  рш+шшии  к  населению  категориям  потребителей, укаэшшым  в  дшщим  пункт '. 

4.1.1 Одноставочиы  й  тариф 	 1 руб]кВтч  3,67 3,77 

4.1.2 О1июставочимй  тариф, диффереттироваттный  по  двум  зонам  суток  1 

Дневная  зона  (пиковая  и  тюдуниковая ) руб]кВтч  5,21 4,85 

Ночная  зона  руб./кНтч  2,20 2,26 

4.1.3 Одноставочпый  тариф, дифферсииироаа ,1ный  по  трем  зонам  суток  1 

Линован  зола  руб.кДзч  5,44 5,07 

Подупиковая  зона  руб./кАтч  4,53 4,22 

Ночная  зона  руб./кВтч  2,20 2,26 

4,2 Юридические  лика  прхобрстаюпит  электрическую  энергию  (мощность) в  циях  иогребления  осужлтшыми  в  поыешсххдк  пи  их  содержания  
при  условии  наличия  раздельного  учета  электрической  э,' рпги  дня  указанных  помсиуеихй  

Гараитирулоитие  поставщики, эпергосбытовые, зиергоси  бжшоише  организации, прюбртаюиме  электрическую  и+гргию  (мшшюсть) в  целях  

дальнейшей  продажи  прирпщ  с,люым  к  населению  китегор  'ям  потребгпсасД, указвипыы  в  данном  пункте  

4.2.1 Оциоставочный  тариф 	 руб./кВтч 	 5,24 	 5,38 

4.2.2 Одиоставочиый  тариф, дифферсцтнровамиый  по  двум  юлам  суток  
Дневная  зона  (пиковая  и  пол  циковвя) руб./кВтч  б,03 6,19 

Ночная  зови  рубJкВтч  2.24 2.41 

4.2.3 Одностгвочпый  тариф, дифферспиировшшый  110 трем  зонам  суток  1 

Пиковая  зона  руб./кВт, 6,29 6,46 

Птryпиковая  зона  руб./кДтч  5,24 5,38 

Ночная  зона  руб./кВтч  2.24 2.41 

4.3 Содержапп+еся  за  счет  прнхожш+ религиозные  оргаютзапни . 
Гарщпируюише  посгаишхю+, зькргосбытовые. эиерпкиабждюише  орпшхзшши  ириобрстиiощхе  электрическую 	знертю  (мощность ) в  исик  

лаiы  ейшей  продажи  приравиеиным  к  населению  категориям  потребителей , указанным  а  лтшоы  пункте  с. 



№  
1/п  

11оказагель  (группы  потребителей  
с  разбивкой  по  ставкам  

н  лпффереициаписй  по  зонам  суток) 
ищиапи  измерснил  

с  01.01 2018 г. 
по  30.06.2018 Г. 

с  01.07 2018 г. 
по  31.12.2018 г. 

Цена (тариф) Цена  (тврмф) 

1 2 3 4 5 

4.3.E Однопавочз1ый  тариф  руЪ./кВтч  5,24 5,38 

4.3.2 Одноставочтгый  тариф, дифферехцировгзи 1ый  по  двум  зонам  суЮк ' 

Дневная  зона  (пиковая  н  полупиковая ) руб]кВтч  6,03 6.19 

Ночная  зона  руб./кВтч  2,24 2,41 

4.3.3 Одхоставочиый  тариф, хифферснпирова1игый  по  трем  зонам  суток ' 

Пиковая  зона  руб./кВгз  6,29 6.46 

1lолутзковая  зона  руб./к13тч  5,24 5,38 

Ночная  зона  ру6.1кВтч  2.24 2,41 

4.4 Объединения  граждан. лриобрета iои1хх  электрическую 	энергию  (мошхость )  дiя  использования  в  прииаазежвищх  им  хозяйстаенпых  постройках  
(погреба, сараи). 

Некоммсрчсекос  объединения  граждан  (ггрвжнo-стрпительхые . гаражиыс  кооперагивм ) и  граждане. вчамютие  отдельно  стонмхми  гаражами , 

приобрепаоодп: злеАтричпк}чо  эиертию  (ыоишоьть) в  иСлях  пичкюипия  ха  комму11а9Ы1о-бб1ПтвЬи• нужды  и  но  используемую  для  оСуШРСfа1сния  

коммерческой  деятезытати . 

Гарыптриюише  поставщики , эиергоебьповые , энергосиабжаюшне  оргаинзшош , прхобрстиюите  электрическую  энергию  (мощность ) в  иелял  

лальхейшей  продажи  прнриюапным  к  населению  категориям  потребителей , указвипым  в  дщтом  пункта  з. 

4.4.1 Одноставочиый  тариф  руб./кВзч  5.24 5,38 

4.4.2 Одьшставочный  тариф, диффсрс1шировази+ый  по  двум  зонам  суток ' 

Дневная  зона  (шлсовая  и  полупиковая) руб./кВтч  6,03 6,19 

Ночная  зона  руб.!кВтч  2,24 2,41 

4.4.3 Одноставочпый  тариф, диффсрснцировагтый  по  трем  золам  суток ' 

Пиковая  зола  рубАкВтч  6,29 6.46 

Попуппиоввя  зона  руб./кВтч  5,24 5.38 

Ночная  зона  руб./кВтч  2,24 2.41 

11рныечыщс. 

' Интервалы  тарифных  зон  суток  (по  ыгсяиам  клчеилирпого  годе) утверждаются  Федеральной  вптиыт iоиольхой  службой . 

2 При  наличии  соогысптвуюших  категорий  потребителей , относящихся  к  населению  июли  приравимшыы  к  нему  категориям  потребпгелей , у  
гаршттруюитсго  посгытиюка  ºюрг«дытовтl, эигргоспабжаюшсй  оргвшпгиии, ириобрьтаюишх  эзекгричггку iо  энергию  (мощность ) в  иалях  дальнейшей  

прочаюг  населению  и  прирввхщщым  к  нему  категориям  потребителей  в  объемах  фактического  потребления  населения  и  прираатииых  к  нему  категорий  
потребителей  и  объемах  электроэнергии , израсходованной  иа  места  общего  пользования  в  иеiЯх  потребления  на  комыуяальноЬытовые  нужды  траждаг  и  

пе  испаiьзуемой  для  осущестататя  коммерческой  (профессиональной ) деягелЫтосгх . 
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