
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2017   №  38/5                                                                          г. Хабаровск 

 
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к категории население по  Хабаровскому краю 
на 2018 год 

 

 

В соответствии с Федеральным  законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации 

от  29.12.2011 № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике", приказами ФСТ России от 28.03.2013  

№ 313-э "Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) 

их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 

принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 

установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 

принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов", 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", постановлением Правительства 

Хабаровского края от 04.06.2010 № 142-пр "Об утверждении Положения о 

комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края", комитет 

по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для 

населения и потребителей, приравненных к категории население по  

Хабаровскому краю,  с календарной разбивкой  согласно приложению. 

2. Цены (тарифы) для населения установлены с налогом на 

добавленную стоимость.  

3. Цены (тарифы), установленные в пункте 1. настоящего 

постановления, действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018.  

 4. Признать с 01.01.2018 утратившим силу постановление комитета по 

ценам и тарифам  Правительства  Хабаровского края от 19.12.2016 № 47/107 

"Об установлении цен (тарифов) на  электрическую энергию для населения 

и потребителей, приравненных к категории население по Хабаровскому 

краю на 2017 год". 

5. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

законодательством порядке. 

consultantplus://offline/ref=292110852458298D6E283A5C404599BA9380EABC2D6AA99B890E731374hEYFH
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Председатель                                                                 А.Л. Орлов 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение   
к постановлению комитета по ценам 

и тарифам Правительства 
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Хабаровского края  

от 19 декабря 2017 г. № 38/5  
 

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

по Хабаровскому краю на 2018 год 
 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

с 01.01.2018 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018  

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные 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 <2>. 

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 4,27 4,43 

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 4,88 5,09 

file://adm27.lcl/Kray/Minit/Общая/Нормативные%20акты/618/Шальнева%20Ю.В/2015%20год/Протокол/котловые/40-1%20(эл.э.%20население)%20Прил.1%20(№14).docx%23Par47
file://adm27.lcl/Kray/Minit/Общая/Нормативные%20акты/618/Шальнева%20Ю.В/2015%20год/Протокол/котловые/40-1%20(эл.э.%20население)%20Прил.1%20(№14).docx%23Par81
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Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 4,97 5,25 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,27 4,43 

Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с 

учетом НДС): 

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 <2>. 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,99 3,10 

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 3,42 3,56 

Ночная зона руб./кВтч 0,88 0,92 

consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
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2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 3,48 3,68 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,99 3,10 

Ночная зона руб./кВтч 0,88 0,92 

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

(тарифы указываются с учетом НДС): 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные 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 <2>. 

3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,99 3,10 

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 3,42 3,56 

Ночная зона руб./кВтч 0,88 0,92 

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 3,48 3,68 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,99 3,10 

consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
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consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
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Ночная зона руб./кВтч 0,88 0,92 

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

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 

граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,99 3,10 

4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 3,42 3,56 

 Ночная зона руб./кВтч 0,88 0,92 

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 3,48 3,68 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,99 3,10 

Ночная зона руб./кВтч 0,88 0,92 

4.2. 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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 4,27 4,43 

4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 4,88 5,09 

Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 4,97 5,25 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,27 4,43 

consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL0F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL0F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
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Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 4,27 4,43 

4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 4,88 5,09 

Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 4,97 5,25 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,27 4,43 

Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

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

нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 4,27 4,43 

4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и 

полупиковая) 

руб./кВтч 4,88 5,09 

Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 4,97 5,25 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,27 4,43 

Ночная зона руб./кВтч 1,25 1,32 

 

consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL0F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL0F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
consultantplus://offline/ref=89E9EC98A213D8562E8C8677C59C1F6AA543AA7DB317FB65A8BF20C54A31C49FBC407A7009BDkEL1F
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Примечание: 

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 

утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, 

относящихся к населению или приравненным к нему категориям 

потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

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

категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности. 

 
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 Хабаровскому краю 
 

 

№ п/п Группы (подгруппы) потребителей Плановый объем полезного отпуска   

электрической энергии, 

млн. кВт.ч 

с 01.01.2018  по 

30.06.2018 

с 01.07.2018  по 

31.12.2018 

1. Население и приравненные к ним, за 

исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3: 

- исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, 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 

389,42 400,81 

file://adm27.lcl/Kray/Minit/Общая/Нормативные%20акты/618/Шальнева%20Ю.В/2015%20год/Протокол/котловые/40-1%20Приложение%2014%20табл%201(баланс).docx%23Par11
file://adm27.lcl/Kray/Minit/Общая/Нормативные%20акты/618/Шальнева%20Ю.В/2015%20год/Протокол/котловые/40-1%20Приложение%2014%20табл%201(баланс).docx%23Par18
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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. 

2. Население, проживающее в 

городских населенных пунктах в домах, 

оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним: 

- исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, 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), 

253,91 237,36 
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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 

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 

185,10 157,65 
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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. 

4. Потребители, приравненные к 

населению: 

  

4.1. Садоводческие, огороднические 

или дачные некоммерческие 

объединения граждан - некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами 

на добровольных началах для содействия 

ее членам в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства 

10,14 11,47 
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4.2. 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 

1,83 1,77 

4.3. Содержащиеся за счет прихожан 

религиозные организации 

1,48 1,24 

4.4. Гарантирующие поставщики, 

энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей в объемах фактического 

потребления населения и приравненных 

к нему категорий потребителей и 

объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего 

пользования в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды граждан и 

не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) 

деятельности 

0 0 

4.5. Объединения граждан, 

приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в 

принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения 

граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, 

владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в 

целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой 

деятельности 

15,15 13,11 

 

№ п/п Показатель Примененный понижающий 

коэффициент при 

установлении цен (тарифов) 
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на электрическую энергию 

(мощность)  

с 01.01.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018  

по 31.12.2018  

1. Население, проживающее в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, 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 

0,7 0,7 
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(мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. <1> 

2. Население, проживающее в сельских 

населенных пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные 

специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), 

приобретающие электрическую 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> 

0,7 0,7 

3. Потребители, приравненные к населению   

consultantplus://offline/ref=CE3C8F4CF61FE81FD01D2639B2CA1A49A90855404215E4E3A5489CC080F94E6FE255F0E92DD2pEH4F
consultantplus://offline/ref=CE3C8F4CF61FE81FD01D2639B2CA1A49A90855404215E4E3A5489CC080F94E6FE255F0E92DD2pEH4F
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3.1. Садоводческие, огороднические или дачные 

некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для 

содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения 

садоводства, огородничества и дачного 

хозяйства. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. <1> 

0,7 0,7 

3.2. 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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. <1> 

1 1 

3.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные 

организации 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. <1> 

1 1 

3.4. Объединения граждан, приобретающих 

электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им 

хозяйственных постройках (погреба, сараи) 

Некоммерческие объединения граждан 

(гаражно-строительные, гаражные 

кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 

стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и 

не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи 

1 1 

consultantplus://offline/ref=CE3C8F4CF61FE81FD01D2639B2CA1A49A90855404215E4E3A5489CC080F94E6FE255F0E92DD2pEH4F
consultantplus://offline/ref=CE3C8F4CF61FE81FD01D2639B2CA1A49A90855404215E4E3A5489CC080F94E6FE255F0E92DD2pEH4F
consultantplus://offline/ref=CE3C8F4CF61FE81FD01D2639B2CA1A49A90855404215E4E3A5489CC080F94E6FE255F0E92DD2pEH4F
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приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. <1> 

 

Примечание: 

<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, 

относящихся к населению или приравненным к нему категориям 

потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, 

энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к 

нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 

для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

 
Указания  

по применению тарифов на электрическую энергию для населения и 
потребителей, приравненных к  категории  население по Хабаровскому краю 

 

а) К группе "Население" относятся граждане, использующие 

электроэнергию на коммунально-бытовые нужды. 

Аналогично указанной группе производится расчет тарифов для 

следующих приравненных к категории "население" потребителей: 

- 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; 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 

объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 

общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства; 

- 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; 

consultantplus://offline/ref=CE3C8F4CF61FE81FD01D2639B2CA1A49A90855404215E4E3A5489CC080F94E6FE255F0E92DD2pEH4F
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- юридические и физические лица, приобретающие электрическую 

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

населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся 

по договору энергоснабжения по общему прибору учета электрической 

энергии; 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему 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; 

- объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи); 

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности; 

б) По тарифам, предусмотренным по группам "Население" и 

"Потребители, приравненные к населению", производится оплата 

юридическими и физическими лицами определенного по показаниям 

приборов учета общего объема потребленной электрической энергии в 

месяц. 

в) Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными 

электрическими плитами, оплачивает потребленную электрическую 

энергию по тарифу, установленному для данной группы потребителей, если 

установка стационарных электрических плит в жилых домах (квартирах) 

произведена в соответствии с действующими нормативными актами. 

г) Физические лица, осуществляющие профессиональную деятельность 

(в том числе нотариусы, адвокаты, врачи) в жилом отдельно выделенном 

помещении, для которого в обязательном порядке должен быть установлен 

прибор учета электроэнергии, потребляемой для целей осуществления 

указанной деятельности, относятся к группе "прочие потребители". При 

отсутствии прибора учета электроэнергии данный объем определяется в 

порядке,   установленном   постановлением  Правительства РФ от 04.05.2012  

№ 442. 

д) Использование физическими лицами электрической энергии на 

занятие предпринимательской деятельностью вне жилых помещений 

(мастерские, гаражи, пристройки, сараи, теплицы и т.п.) и иные 

производственные нужды (включая освещение) производится только после 

заключения договора энергоснабжения и при наличии раздельного учета. 
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Потребленная на указанные цели электрическая энергия оплачивается по 

тарифам, установленным для "прочих потребителей". 

е) Электрическая энергия, потребляемая физическими лицами во время 

индивидуального строительства, оплачивается по тарифам для городского 

или сельского населения. 

_______________ 

 


