
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(Госкомтарифэнерго Хакасии)

ПРИКАЗ
«-и» к 20 м № б

Абакан

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей 

по Республике Хакасия на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими 
изменениями), приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18 «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 решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов» 
(с последующими изменениями), приказом ФСТ России 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» 
(с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 23.04.2019 № 175 «Об утверждении Положения о Государственном 
комитете энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия» 
(с последующими изменениями) и на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р, приказа ФАС России от 13.10.2021 
№ 1107/21 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным 
к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 
год» и решения Правления Государственного комитета энергетики и тарифного 



2

регулирования Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 17.12.2021 
№5),

приказываю:

1. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 тарифы на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике 
Хакасия согласно приложению 1.

2. Принять балансовые показатели планового объема полезного отпуска 
электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую 
энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 
по Республике Хакасия, согласно приложению 2.

3. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 понижающие коэффициенты, 
применяемые к ценам (тарифам) на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Республике Хакасия, согласно 
приложению 3.

Председатель М. Данданян
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Приложение 1
к приказу Государственного комитета энертетики 
и тарифною регулирования Республики Хакасия 

от 17.12.2021 №5-э

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

по Республике Хакасия

№ п/п
Каю! арии потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по 

зонам суток

Цена (тариф), руб./кВт ч

(с учетом НДС)
I полугодие П полугодие

1 2 3 4

1

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2-5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) дм 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 маневренною фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временною поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных катеторий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услут пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

1.1 Одноставочный тариф 2,36 2,45

1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,71 2,82
Ночная зона 0,97 1,03

1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,84 3,02
Полупиковая зона 2,36 2,45
Ночная зона 0,97 1,03

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и 
электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услут (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 обще! о имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированною 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жило! О фонда:
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

2.1 Одноставочный тариф 1,65 1,72

2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,90 1,98
Ночная зона 0,69 0,73

2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,00 2,13
Полупиковая зона 1,65 1,72
Ночная зона 0,69 0,73
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3

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 
оборудованных элекгроотоггительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие орт анизации), 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 
жилищною фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социальною обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

3.1 Одноставочный тариф 1,65 1,72

3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,90 1,98
Ночная зона 0,69 0,73

3.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,00 2,13
Полупиковая зона 1,65 1,72
Ночная зона 0,69 0,73

4

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопигельными установками и не 
оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) дая предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жильте помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально
бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

4.1 Одноставочный тариф 1,65 1,72

4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,90 1,98
Ночная зона 0,69 0,73

4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,00 2,13
Полупиковая зона 1,65 1,72
Ночная зона 0,69 0,73

5

Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда;
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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 покаганиям общею прибора учета электрической энергии.

5.1 Одноставочный тариф 1,65 1,72

5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 1,90 1,98
Ночная зона 0,69 0,73

5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,00 2,13
Полупиковая зона 1,65 1,72
Ночная зона 0,69 0,73

6 Потребители, приравненные к населению:

6.1

Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищною фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренною фонда, жилые помещения в домах системы социальною 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временною 
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 
общет о пользования, за исключением:
исполнителей коммунальных услут (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 
жилого фонда.

6.1.1 Односгавочный тариф 2,36 2,45

6.1.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,71 2,82
Ночная зона 0,97 1,03

6.1.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,84 3,02
Полупиковая зона 2,36 2,45
Ночная зона 0,97 1,03

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и ог ороднические некоммерческие товарищества.
6.2.1 Одноставочный тариф 2,36 2,45

6.2.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,71 2,82
Ночная зона 0,97 1,03

6.2.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,84 3,02
Полупиковая зона 2,36 2,45
Ночная зона 0,97 1,03

6.3
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях 
дня их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

6.3.1 Одноставочный тариф 2,36 2,45

6.3.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,71 2,82
Ночная зона 0,97 1,03

6.3.3

Односгавочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,84 3,02
Полупиковая зона 2,36 2,45
Ночная зона 0,97 1,03

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
6.4.1 Односгавочный тариф 2,36 2,45

6.4.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,71 2,82
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Ночная зона 0,97 1,03

6.4.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,84 3,02
Полупиковая зона 2,36 2,45
Ночная зона 0,97 1,03

6.5

Гарантирующие поставщики, энертосбытовые, энергоснабжающие ортанизации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению катет ориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электро-тнерт ии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

6.5.1 Одноставочный тариф 2,36 2,45

6.5.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,71 2,82
Ночная зона 0,97 1,03

6.5.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,84 3,02
Полупиковая зона 2,36 2,45
Ночная зона 0,97 1,03

6.6

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую 
энерт ию (мощность) в цепях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности.

6.6.1 Одноставочный тариф 2,36 2,45

6.6.2
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 2,71 2,82
Ночная зона 0,97 1,03

6.6.3

Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона 2,84 3,02
Полупиковая зона 2,36 2,45
Ночная зона 0,97 1,03



Придоагнис 2
к пркказуЕоеу дарстсиммо комитета энергспзи
и тар* $ 1кл о регулам» дани* Республики Хкха-ия
от 17.12 2021 № 5-э

Балансовые повадагелл планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для пзделения и приравненных к нему категорий потребителей
по Республике Хакасия

№ п/п Категории потребителей

Плановый объем полезного отпуска эдектри-яхкой 
этергии, млн. кВт • ч

I Полугодие II полугодие

1

Наделение и приравненные к нему, за вомоечснисм юкекния и потребителей. указанных в строках 2-5:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спецяшипзфоавякые 
потребительские кооперативы либо управляющие организации). пржбротагошпе электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества миогоквзрпфяых домов;

ваямйдате'ги (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гркжыьлм жилые помещения спецмалязированисло жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые вымещения маневренного фонда, жклые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для в{кмснного поселения вынужденных перссслснгхсз. жилые помещения фонда для временного поседения 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 элсктричс.юй энергии иэссдешкм и соде;.• • кия 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помешгния специализированного жилого фонда;

юридические и физические лида, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на эхиамунальис-бытовыс нужды в 
паседенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и расчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
эдоктричедеой энергии.

86,60 76,67

2

Нгкстсние, проживающее в городских наделенных пунктах в домах, оборужяамвых стационарными Электроплита и электроотогагтепьиыми 
установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, Жошодю-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содоржжюи общего имущества многоквартирных домов;

наймодатели (или уполномоченные ими лида), предоставляющие гражданам жилые помещения стеци&лиитрюаанного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневре иного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания наделения, 
жилые помещения фонда для временного гтодеденмя вынужденных псределениев. жилые помещения фонда для врем с иного поселения лиц, при шанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие эдектрзческуто энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии вэделсинсм и содержания 
мест общего ноль сования в домах, в которых имеются жилые помещения стециали зареванного жилы о фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электричек жую энергию (мощность) в целях потребления на коммудально-бытовые нужды в 
наделенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и расчитывающиеся по договору эисргтхквбжсмия по тгс-казаимвм общего прибора учета 
электрической энергии.

53,11 36,27

3

Население, проживающее в городских наделенных пунктах в домах, оборудованных стационарными эжктрщмштааш и не оборудованных 
элсятроототигтс явными установками, и приравненные к нему:

исполнители коммунальных услуг (тежфяшества собственников жилья, жэглищне-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребитетьечне кооперативы либо управляющие оргаиилация), приобретающие элежтричедеую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальиых услуг собственникам и по.льюалгелям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных Домов:

ВяймГщнГс ЛИ (ИЛИ у,.... --Мс ИМИ Лица), пре.ь-.глеиянммне И • Л- ;М жилые цо-тп,. чая ................ .......... 0 Г.у фи-.мдг, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фо&а, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных пересстенцеа. жзглые помещения фонда для временного доссления лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электречссвую энергию (.мощность) для 
рг.<- .... т.-, —^е >....муоц*г=ны:с у.-пут п.-.гп-.... ^1г лву Та>-Х ЯГ-’"ЫХ !•. —Г.„е-м«Й В С-б ' .Х пг.тр-г:. н„я Э'-‘~ ЮЙ Э>‘.р‘ЯН Ь. •"•• М И СО Л." г -ЧЯ
мкт общего тюльзовамия в домах, в которых имеются жилые помещения специхнидарованкого жхдого фонда;

юрадическхе и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на шммунально-бытоьые нужда в 
населенных пунктах и жн.-шх зонах при воине»их частях и рвссчитывающнсся по договефу энергоснабжения по поклимим общего прибора учета 
электрической энергии.

189.66 157,98

4

Нзсе.'Хние. прс-жмкающее в городских нжх кнкых пунктах в домах, оборудовавдых эпеитрсотопитеяьными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, к приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарншества собственников жилья, жилищяо-строегтечьиые, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляк'Щне организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для тфсдостажяения 
коммунальных услуг собственникам и полыс-ваге.лям жилых помещений и солержааня общего имущества многоквартирных домов;

Маймсдатели (или уполномоченные ими лица), прщлтавляюшяс гражданам жилые помещения спеииа.тищроааиного жилищного фонд*, включая 
жилые гтакшения в общежитиях, жмлые помещения мансвремиого фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 
жилые помещения фонда для временного восс »ения вынужденных псрс.с хшщ, жилые помещения фонда для временного ®>ж тения лиц, признанных 
бе • енцами, а также жи лые помещения для сошольвой защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность'» для 
предоставления комму налыяих услуг пользователям таких жилых поиеивятн в объемах потреб тения электричества эисргни населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спешалкифоватюго жилого фонда;

юридические и физические лида, прио^ютамдаие элеггричссвую энергию (мощность) в целях потребления ва кеммудалыю-бмгоаые нужда в 
на.с.киных пунктах и жилых зонах при воинских частях и ра.«читы1иющ»сся по договору энергоснабжения по покашаиям общего прибора учета 
электрической энергии.

7,94 5,19

5

Население, проживающее в сельстях «келейных пунктах и приравненные к яему:
исггс>лвмгсли коммунальных услуг (тпвгришества собственников жилья, жщтищна-строггтс.льиые, жилищные или иные спеииалидарованные 
потребительские ЮОПЕрвтивы либо утфавляжэиие организации», пртзбретакчйис электрическую энергию (моохиость) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользомтслям жилых помещений и удержания ебщего имущества мяогокмртафныхдомов;

наймодатели (или уполипиочеаяые ими лида), тфедостадляюшие грвждакам жилые помещения Стендали дарованного жилищного фе.-.да, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые ггомстпеиня маневренного фонда, жклые помещения в демах системы соцдальяюго обслуживания нж-с леиия, 
жилые помещения фонда для врсмсниого поселения вынужденных перс.с 'синев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для соцдачьиой защиты отдельных категорий грст.гая, приобретающие электрическую эисргию (мощность) для 
прйдестав.жния коммунжльньех услуг пользователям таких жилых помешсияй в обьсылх потребления электрической энергия даселснием и содержания 
мест общего польтомння а демах, в которых нмсются жилые помещения егкцдали дарованного жилого фонда;

юридйчс,кие и физичестис лида, приобустаюшие электрическую энергию (мощность) в целях потребденмя на коммунальнс-быговые нужды в 
наделенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рдосчитывающисся по договору эясргосиабжсния по покалаиням общего прибора учета 
электрической Энергии.

203.06 156.22

6 Потребители, приравненные к ьксюгию: 30,3 30

6.1

Исполнители комму мильных услуг (товарищества собственников жилья, ждааодне-стротгтельные, жилищные или иные Стендали тированные 
потребительские кооперативы либо упрмлкюште ортанизации), наймодатели (или уполвомочеияые ими лихи), прсдеставлюощие гражданам жилые 
помещения спецдалиэиреваниого жилищного фонда, включая жилые помещения з общежитиях, жилые помещения маисврсниого фонда, жилые 
помеакния в домни системы социального обслуживания нэсеккия, жилые помещения фонда для временного носе.зения вынужденных переселенцев, 
для временного поселения лиц, при «манных беженцами, а также жилые помешеммя для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность» для коммунальяо-бьповооз потребления яке темня в объемах фиамчссвого потребления 
электрической энергии наделения и объемах электрической энергии, кдислодеванвой на места общего пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (тоэзрищсств собственников жилья, жилишво-строительных. жилищных или иных спеидализнроадяных 
догребительских коопсритдаов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для прдаостажжяяя 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общею имущества многокдартарных домов;

наймодателей гили уаодвомочекиых ими лиц), предост8».11як'щнх гражданам жилые помещения спецда'ткзи{м>аамкого жклия&кйО фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жи-яые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы соимаданото обслужнваимя населения, 
жилые помещения фонда для временного поселение вынуждеииых переде кнжв. жилые помещения фонда для временного поседения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помспжния для социальной защиты отдельных гатегорий граждан, приобретающих эчектрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещение в объемах потребления электрической энергии кадедеижем и содержания 
мест общего пользования в демях. в которых имеются жилые помещения спецдалмз^юваамегго жмдого фонда.

21,09 21,59



6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 5,5б 5,44

6.3
Юркай-.-.»ие лица, приобретающие электричек вую экргию (мощность) в целях истребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия рачдельнско учета эпеггри'к. >■■«. энергии для у»— -ных помещений.

0,47 0,41

6.4 Сол у • дщис -я зз счет прим • н религиозные организации. 0,90 0,75

6.5

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, эисрпх.кдбжиошме организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нксзсиию категориям потребителей в объемах фактического истребления ютеления и 
приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электро>мср<кн, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
комму  на льно-бытовые нужды граждан и не вспольтгСмой ДЛЯ осу шест* ле нкя коммерческой (прс-фех-»<>нальмой'> гкяте.пыюепг.

0,01 0,01

6.6

Объединения граждан, приобретающих электричс.ою Энергию (мощность') для гагюльдоваиия в принадлежащих им х...умственных постройках 
(погреба, сарая).

2,27 1,80Нсвоммсрчсчкие обьедмнення граждан (гаражмостроитслъяые, гаражные воопсрятивы'), пржХ^етжюшме элежтричссвую энерпео (мощность) в целях 
потребления на коммундльво-бытовые нужды и не испопьтусыую для «хушеств кния комиерчехтов дсяте.тык-сти.



Пргахжсиме 3
к приказу Государст»оо« о комитета энергетики
и тирвфичто регу^шр* •анка Республики Хах*. «я
от 17.12 2021 № 5-э

Пм1х«л*а‘ек |^рффма>шггы, при!—типе к гдоам (гаффам) на эмпричссжмо энергию (моад« сты для населения и прмрж»новая к йену каш‘.рей потребителей Республики Хжкия

Примем, .мй пжмжда ной к-х-ффяцжиг при 
устаж • ,<и цен (тарфж) на зкетричссжмо

Нммпчг, прсипнегепие в Пфсдеких икс томах пумснх в д. • о, сб ,. •—-а стан.- , -1ми 2.-..ктг-..— ■ е.ит и
зляг?рс*отадгтс «ьными уст®* •». «и. и П| и; кюжигейе к нему:
и.. ■ —.,_.и X   —---“-хл услуг (и.., ■•■ -.тсс . ' .: ж_..-л. ж—<« ■ .: ", —-те. жн...—-"-» или к—:с
спели®». »>р*««<иые потреДл г^гзж з ■ < ср«поы либо уцрвжч» <сие эрг аде дай). пр»»^рет»‘И5яг здапричка .к э=крию 
(мнимость) для предаспммовяя кзммутояъшх услуг гойепш—ан и пшаэвмгедам жилих пмспашй и ссдаржаиш общего 
ЙГ.Ц», :3а зв«.«м»мртирных ДЬМС®:
I: . ...... . ("или у.- ... - ....-_’е ими лищй. пр>-...,--.щ:исс-!нс гр—-.. .м зз. -че г..... я с- ■ ■, — — «
жилтмяо фокда, включая жилые и» «-. гения в общсахтмах, жх 1ые та мс;хнмя ммкт;«иного фъмда. жилые 1и мсихкия в 
д. чах система стаэ«а.зы«аге обсяужхааииж нлсхкия, жилые Псмл-эоотя фжда для врсмскмсге плжтеммя вынужлпомх 
ГМфОЖЮСЛг. Ж" ‘-Че ..V л* .ДЛХ_Г .■_■’■ -Я лиц, пр “I "- • 'НИ, а также жилые и. -«-для 
и <э«л -«мой х_цл1Ы отле-тытаХ кате-грий грвмдак, прк^рет.-хне ымпрэркигук: лкрягво (мощность) для предаст»* ■ кто 
к-чамумжагшх услуг пачдемтсэдм тио» жилых п-.-ысщожй в объемах потребления з-иэггричесаэй энергии нке г. мем и 
с-- -. . -■■■я м::т с-'-.л« пс--- ■•■". в д • — х. в -...... ■ -л:^ -.-.•,я :ю.-чс - --яс::.-. •••■•.• - -•.•южи-кче $ -_г;

юрмямкаме и физические лица* п; • _ ацие зяветрнческуто энергию (тронет) в целях потреб том на жжмутоаыю- 
быт» • ые нужды в к*.с «агх пунктах и жилых >.»ах при *.«оккях чктхх и рю-нипш» « снеся пе зщ .* яру энерг •х I -гблстоея 
ПО П‘—■ "“."ИЯМ ПР’^’Г- } ‘-!11 ■ Ч " — г- *®-

’. пр,,;— ■■• х в !■•; • -л —"-IX гг.'.л’гах в х, .:■■■-■■•_>■.• —'|х С1-&.,- «ж элгк1|-.... шали-: и ж
.•л -*гнныХЗЛс»:р-'!.«вп^;ми.-«а!ус.;.. ' «а а-чк, и Пр«рв® к > сссе к нему.
.   к.. "-—IX у-- -ут (т.. , .,сс жи~-я, жк-.■■■■ ••. —_—. ж?-    -:с или —лее 
акиаяжжр* «иные гкл’ребтг.ааэк »«-«креп®ы ля@в }1ф»жикюм оргии.л.'а<и). прекб<рствк.«в1е злежтрюкчую энергию 
(М>^О«МЛЫ ДЛЯ ПрсЛЧ-1» :а»« йсм.алги ЬНЫХ ухлут Ёйбагъоомим И П0.ЛЬ*«а!г.«ЯМ ЖИЛЫХ Гк -ысгаККИЙ И Садерммм» збй®ГО 
Имущее-гза зйк« ехмргирных демов;

(и.'Ж у.- • -._ ’с и.'.с-: лине), пр- - —......... -.е г?::-- .м :м--ыс п. я •:■• - ■ , -.о
— •.■:■_■ * ._дс ак.-.г_-_я -.и_;ые и- ■>. в оба- •?.•---»<, ж-._.ыс и.- . •о :к-с.ыс п. ....-: в

д.-чдх ежлгмы аеэмажго обслужмк*.»« нэ-сиосс. жнше пемещеккя феидв для »,<•«,-..•« -с- -^хс .сния вынужюошх 
1крсислс»вмз, жилые паыссхэеа фонд* для времмвгв яоевмжя лиц, препнвииых бежеккдми, а ты-кс жилые г.-« >: для
содмлъёгвй звпдаты отделыагх кателареЛ грвжлиц прв^рткжяк злегтршвевую зверство (мседмжть) для прсдостиаави 
к*'ммушзьаих услуг пллъ» мтеаям тмих жкшх гкмепюоей в объемах ЩтрёГловм э.тектржчо.»лй энергии :&*>< енмем и 
содержания мест общего гх^ль-в-аанмх в Демах, в котй^х имем нех жилые Помсаовм спсциж. -м игр» »-чо«.л о жих«о фокяв;

крсдаета-аж И фмлгаа.аж липа, правду*'ы—э<>; -.гжтрагасса'.к эисргик» (хвяймгалъ) в цк-лх гк»тре^ссммя на Химмуматьио- 
быт&зые нужда в на»с с • одах пунктах и жидах зонах при > аекжтве частях и рвссчиьаи» Iснеья по дог ежору знерг ски^жоовх 
по пеж* иниям общею гфибсра учел: электрягасч ий
Нс— • п;- • хз ?, .. ;. л п;..„-л в с ....х, сл-л.-......... . -----'•••-•: к._ •-:. и ::с
об- ;-;-д «аягдах спа» о> «1«ртдаг№ з~япрачммча*и, и нр^д»>’.-1с<ые к ::.му:
исппжодайШ каммухжшдах услуг (ты>к; аси^тяа ва&таашмыя жилья, жкли>«ю-стр> м>слы«е. жохиэмс или гедае 
стшэмэя.жражанмые потркбагге датае ижмасрапаы .'З’йс улрши»адяе с^«»э<задии). пржйрсп»» <;э*е эдет-гргнь.жчк зиерлео 
(.••....- - —» ДЛЯ Щи-. . <731 ■ ..:-. к--—-.-.;... ■ 71 С—:уг "Л- << и п.-. г--- Ж":чХ н Й И С™ с? обц^^О
им?шл«за зекчеаъхрпмядах дм®»;
наймщрпеяи (или утнаштючеммне ими лица), пре^лаалвате гражданам жкаые Помсхиовн ашнмаппИ|К**к>к«о 
жмвшхнко фммда, включая жмдае пс-ысскния в обажжхпак, жилые пемс ж ля м*»«орооахи фонда, жилые Ш'мспюоег в 
;■.■ .•—х ■ ;■:• г-е--- •■ я •._. «я. ж.-_дае и................_ для в,. .о г-- ....ля зенг. ~п<
!•-, е.жи.-дас... — .-.к для з, .•:■•=■• -ялиц,Пр .....чх --■■ 1'и,атахжсж.—-:еп......... ..-«для
о.«дошюй защиты епдаяыдах тятаркй граждан, пр^Лс г-ще злектричлжук знерпао (м> аэжетъ) для прсдостаачсммя 
воммуналыаах услуг пайынмгг.’ям таких жтиых пймо.жкий в объемах ж^ребто«Я злектри'..,»^ зткрпш Икс оокм и 
сяэер жл»а*я мест общего пачыиивош в дг-ыах, в которых имев.ггся жилые пямсежмм амикмимф. •ыи с жиже о ф«.«аа;

■: и •!.....; ■: лиш. п; Л--- -•.-.с ~"-мр.. - ■ ы-э (м. •• • - п-' в ц. ..х и-'...-' -ы ::с я^.. _
бы в-*ые нужда В икслснтдах гг.мктах И жилых кмах прнжзважжх частях и рксальсаа* «э<лл по дс г аору эисрг'л-кабасмия 
по п>«ааюич общего прмбсфй учета з.т-ектричл» ,Л энерт ии.
Нкеккме, прожмва» <цое в «жэсвэк икс подах пункта и щда, .кп. • о<мс к жму:
иежшжтеля ведамундшвпе услуг (товвргапветм «ябсткеннха.в жилья, заев®вкхтр«*тс.дадае5 жм.«ашаяе или звагг 
С.!«има.щз»«р»•амтам 7кпрсб»г?е.&схие кшмрапвы либо утфшыа» «ж ере®оа;ае<), пригрета»«цая эиектрнчлкук — з*ю 
(м ■ > дня пр ._ "-.ту...,?;-'-- чин;-- с..—д=: :ки.вых ;>■ сбщ-_. о
и мV. ■. .-< -жа там •. «мртиу»дах

15ай>« датеяи (или ут : нчаочаидае ими лица)* пр«д_%.1аа.'щ.«.-щяе гражданам жилые ном«>с»«я спяв1в.’1ивср*ак>»,«ч> 
яч ...,,.,-0 * ,^,ц, ак„.^ ,сд ж ..-,:е г. я з об,- -.«.«их, »з-че г. ■• -я-с . ..о ^--.дх. ж^'.ые .к- -яв
дамах системы садавдажхо -збелужммкйя ивсежкв®. жкдае ппыианек фемда для врсысиияо гюсстстося вынужлеедах 
г-. г. жилые 1..- ■>е-ф-.-:-_ для;., ..■-••■■ лиц, гц -г: ' ■ -.:•:. а тзка$Ж5-.пыен—-1 -г для
и«мвш»Й зшшпы отлсшдах кятс-прмй гркжли, пр»<бретд>^щие элсктричолую эмертао (мшцг«ость> для гц«д чпило<м« 
ю_м*г=5и»-ьздах услуг пать* •агезям таких жилых немяцемхй в ебтгвах гсиргб скхя э.тек грячх». й энер ии икс ствкм и 
а держамтя мест обшегх} П0зь»ша»«я в детях, в кип’рыххмсж>>ъл жилые ажапмо®эшгпеиер мшма жи-.-.о щ;

ъ4««-киж и фхяскхие лшв, ггр*₽.<рет»>ахне ззатричкяую знерж» (метиюстъ) в целях потрс-' :а<мя на коммут’й^ю- 
бы I> лиг нужда в нкс екмых пушлгах и жилых х«ях т^ж *■' -»к »их чк;ю; и ркс«01ГЫ№ аджкя по да ок ■; у зиерл .л.к»б* осм 
по гхжа мнима обвдио пр^-'ра учета злехгрнчст,»-^ энср ни._________________________________________________________

5 Потребитев^ прираактодаа к яьжлооаэ:
Иак5®впели кемы- хтыдах услуг (том| «с хетив еебстасто хгев житья, жи-ашэмо-стр^апспже, жетмнные или итдае
г. .,- ,г • --те ( .т-^с-у.п - ,.:эг.. — - :и), :;. ' -_,. -и (или у...... ... цг :пд:
лида), пр. ■ -- Гре-!-: .Л- с ... Л-Т- ••• . ..О Ж» ..... ф^мда, зя.._- .-г. аз чс и-. : з
общежитиях, жилые Пмавпаоег зи •са^сюкго фетда, жилые ппигшпвтт в д «лх стктемы оадкииоео обслужмвахйк 
цкспсния, жилые помешсимж фа*ш для врсысмн-.яго Пмос-'.сиия выиужлоадах исресклосжж, для врснаоньо ахс ооч лиц, 
прк»а»вдах бсаоеими, а таьже житые помешемкя для сссгиальийй защипы отда-ыдах каппорнй грвждаи, пряобретаа<шю 
электричскмую энергию (т«о»ястъ) для химмутальво-бшов-^о потребления икс -.енхя в объемах фекп*чо.маго потреб- с><ия 
злектрмчечой энергии икс .чия и объемах хзетпрмчесаой энертии, изрк- >. ,■ й на. места об,..дао пгльъчиаяк, за

ч:

ми&к-7^зелсй коммридададах уезут (тсемрмазсств еа&таоооа<« жилья, жи,гниа*хтр«*тс.’ышх, жкчиаеих или иных 
5.1 п • ... и г..-.-' -;----• ,.,....—лиЗс-у..|.   «о р. • --'.йУ пр.--'■•■ ■ '.лх элек.р, ■.. -;-з :...р.тдэ

(мицжжпъ) для предаст» тения комму» мтыдах услуг &з&та«ооа.мм и печьтемзелям жилых П« мст-.хюй и седер мания общего 
имущеетаа ъакя окмртмрдах дамев;

1шйда1датслей (или утдаюмклявдах ими лиц), прсдастмста» ада гражданам жидае поыесжммя саияклиж}х»*»с*че 
жиадтгвйо фонда, включая жкпые помещения в э&зеаэпиях. жмтые ттмсохтоа мамсврсммяо фонда, живые гм мещетяа в
д, -мах системы сг<эа:ыкгй абепужикания нкетооо, жн.ые прыспхтоа фонда для вривввтоге гв«.с с.жя выну жданных
не-.*-— :ск:«8. жилые п-меиге»оос фжда для врсмен>«.< с-тасс ювы лиц, приткаикых бежпедамк. а также жилые немев тенге для 
идокдазой звщты отдалъных категорий граждан, тфаао^жтамада 1зстпр»гчо.г.к. знерпво (мапз*.*ть) для прс^ктак-ооы 
Кйммутиьяыагх услуг гмзпъъ-жагс .ш таких жилых п«мс::хиий в объемах погреб .-'.ня электрической эжръмс икс юомем и 
с-—, « -кмзстоС-— -:л в д в к-..-.--, .„и: —-.сх-ж. "Ус 1. --■ _.оф ,дд.

Н. ■ г. -е о^--—- я гре-.-.з: (гз. •■•_.-’-;е. га;.... _х 5- п;. -*..: з.'—ст,.. - --
энергию (ммадммть) в шьэдх пйтребленмя на комиу.* -.ыю-бы.ойые нужж и не иию.»..г?емую для осушсстжлсюш

(м .^’чстъ) в детях далы’сйпж-й прг ам® и прнр»* ым к яке -ло кате; ,• ан погуби... ей в объемах

икк»е»*ак>*Д на места обадао пгстьг мания в це-ях пстребленмя на к>м»ужтыю-быт^8^г нужды граждан и не


