
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                                       

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

28.12.2018           № 6-773 

город Томск 

 
Об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области на 2019 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», 

Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным 

постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением 

Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 28.12.2018 № 41 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории 

Томской области согласно приложениям №№ 1-4. 

 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 
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Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

2 3 4 5 6 7 8 9

- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 731 371,86 1 137 691,65 1 378 173,82 1 507 868,51

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч х - 70,41 141,72 370,75 682,74

Одноставочный тариф руб./кВт·ч х - 1,26265 1,95405 2,50766 2,71596

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб. 1 045 217,71 - 410 151,09 108 338,09 378 498,32 148 230,21

Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 419,29 - 400,59 870,42 770,60 173,71

- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х - 854 743,06 1 135 515,82 1 560 287,30 1 536 838,16

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч х - 78,15 157,32 413,04 719,44

Одноставочный тариф руб./кВт·ч х - 1,47337 1,96557 2,80936 2,85661

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб. 1 452 580,87 - 636 477,21 133 252,61 530 413,00 152 438,05

Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 588,97 - 590,65 928,78 1 316,42 180,97

Приложение № 1 к приказу

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от 28.12.2018 № 6-773

на 2019 год

1.1

№

п/п

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

1

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие

Двухставочный тариф

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области, поставляемой прочим потребителям

1

1.4

1.3

1.1.2

Единица измерения

1.1.1

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

1.2

2.4

2.3

2.2

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) II полугодие

2.1.2

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1



ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1

1.1.1 Двухставочный тариф

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 485 625,99 589 684,63 825 788,36 954 979,51

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 70,41 141,72 370,75 682,74

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,86206 1,08178 1,68839 2,44771

1.2

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 492 888,31 550 964,09 574 602,00 1 071 966,43

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч 78,15 157,32 413,04 719,44

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,88271 1,03521 1,33031 2,68050

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтенная 

при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов)

тыс. руб. млн. кВт∙ч

1 50 453,58 462,26

2 37 574,36 131,94

3 8,51 12,59

4 25,99 2,01

5 109,73 2,51

6 - 2,02

7 145,54 4,59

8 - 1,09

9 18 553,29 5,10

10 - 0,07

11 4 258,59 17,26

12 - 1,28

13 - 0,59

111 129,59 643,31

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области

Единица измерения

на 2019 год

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

22 057,39

4 433 881,69

63 577,68

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), 

НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по электрическим сетям  на территории Томской области

Всего

46 008,36

Приложение № 2 к приказу

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от 28.12.2018 № 6-773

№

п/п

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

Диапозоны напряжения

6 095 148,27

№ п/п

ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 29 186,52

40 263,24ООО «Сибирская электросеть» (ИНН 7017401564)

ООО «Электросети» (ИНН 7024035693) 

95 301,20

ОАО  «Томскгазпром» (ИНН 7019035722)

1 023 300,50

ООО «Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799)

35 057,80ООО  «ТСК» (ИНН 7017445650)

7 597,33

264 806,41

АО «Оборонэнерго» (ИНН 7704726225) 17 016,74

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям на территории Томской области в 

соответствии с приложением № 1 настоящего приказа:

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

(тарифы указываются без учета НДС)

ПАО «ТРК» (ИНН 7017114672)

тыс. руб.

I полугодие

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

(тарифы указываются без учета НДС)

ООО «Горсети» (ИНН 7017081040)

ООО «Томскнефтехим» (ИНН 7017075536)

ООО «Сетевая Компания Северска» (ИНН 7024040157)

II полугодие

ООО «Томские электрические сети» (ИНН 7017380970)

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по 

электрическим сетям  на территории 

Томской области

ООО «ИнвестГрадСтрой» (ИНН 4205130008) 17 093,41



ВН-1 ВН СН-I СН-II HH ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч - 1023,88 124,47 491,17 853,30 - 1077,59 143,47 402,92 842,32

1.1

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -         -         1,56 53,67 - -         -         2,22 51,07

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 0,03        0,01        29,33 395,47 - 0,03        0,00        27,39 365,35

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -         -         2,72        196,06 - -         -         2,64 176,73

1.1.4

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -         -         10,77 2,63 -         -         -         14,64 4,60

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)
млн. кВт·ч - -         -         1,23        0,00               - -         -         1,36        -          

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -         0,26        0,27        0,77               - -         0,22        0,23        0,54         

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - -         -         0,66        1,37               - 0,00        -         0,41        1,00         

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн. кВт·ч - 0,00 0,10 2,71 4,50 - 0,00 0,10 3,66 7,22

1.2

Плановый объем полезного отпуска электрической

энергии потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей

млн. кВт·ч - 1 023,84 124,10 441,91 198,83 - 1 077,56 143,15 350,38 235,80

2.

Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по 

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

энергии, в т.ч.:

МВт - 278,18 33,07 130,62 262,84 - 293,17 38,10 107,20 256,83

Величина заявленной мощности (в том числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток)
МВт - 0,01 0,12        16,42 218,16 - 0,01 0,11        17,51 202,17

2.2
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей
МВт - 278,17 32,95 114,20 44,68 - 293,16 37,99 89,69 54,65

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям  территориальных сетевых организаций Томской области в соответствии с 

приложением № 1 настоящего приказа:

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

Диапазоны напряжения

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области

Диапазоны напряжения

I полугодие

Приложение № 3 к приказу

Департамента тарифного регулирования 

Томской области

от 28.12.2018 № 6-773

на 2019 год

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

№

п/п

II полугодие

Население и приравненные к нему категории потребителей:

2.1

1.1.4.4

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

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

1.1.4.5

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

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

Население и приравненные к нему категории потребителей:

1.1.1

1.1.2

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

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 

предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 

защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 

содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 

энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

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.

1.1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

1.1.4.2

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

1.1.3



№

п/п

Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 

и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч 0,74540 0,90009

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 

и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч 0,74540 0,90009

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 

и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч 0,74540 0,90009

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 

и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч 0,74540 0,90009

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 

и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч 0,74540 0,90009

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 

и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч 0,74540 0,90009

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 

и по трем зонам суток)
руб./кВт·ч 0,74540 0,90009

Приложение № 4 к приказу

Департамента тарифного регулирования 

1.2

1.1

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;

Томской области

от 28.12.2018 № 6-773

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций Томской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей на 2019 год

1.4.4

1.4.3

1.4.2

1.4.1

1.3

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

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

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

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

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

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

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

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

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.

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.

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.

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.

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.

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;

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним:

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.


