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Приложение № 1 

к приказу РСТ РБ от 12.08.2016 № 1/17 

  «Приложение № 1 

к приказу РСТ РБ от 30.06.2016 № 1/13 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Бурятия,  

поставляемой прочим потребителям  на 2016 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего BH-1 BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)  1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./МВт·мес. x Т
ВН1

=Тсод
ФСК

+ 

(528*ЭПО
ВН1
)/ЭМ

ВН1
 

871 989,64 

 

 

950 237,58 

 
1 050 385,61 

 

 

1 469 345,26 

 

1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч x Т
ВН1

=(Тпот
ФСК  

*НТПЭ) 38,46 

 
164,77 

 
294,58 

 
692,59 

 

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч x x 1,41885 

 
1,73882 

 
2,03539 

 
3,14722 

 

1.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 696 211,92 

 
233 492,59 

 
274 591,34 

 
28 731,77 

 
83 027,12 

 
76 369,09 

 

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 541,61 

 
528 909,393 

 
709,602 

 
277,915 

 
377,997 

 

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

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./МВт·мес. x Т
ВН1

=Тсод
ФСК

+ 939 967,42 

 

1 016 388,61 

 

1 104 144,05 

 

1 487 928,33 
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(500,5*ЭПО
ВН1
)/ЭМ

ВН1
     

2.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч x Т
ВН1

=(Тпот
ФСК  

*НТПЭ) 45,47 161,16 266,96 537,69 

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч x x 1,30645 1,74079 2,10439 3,21784 

2.3 Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 696 478,11 224 829,19 

 
272 340,3 31 375,89 106 206,73 61 726,0 

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 552,29 500,5 821,191 784,594 

 
367,956 407,158 

 

Таблица 1 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Республики Бурятия на 2016 год  

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица измерения  

BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Бурятия: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 
1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 297 525,95 

 
521 859,11 

 
882 695,00 

 
1 243 075,45 

 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 38,46 

 
164,77 

 
294,58 

 
692,59 

 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,50946 1,02922 1,75748 3,24579 
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1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)  
2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 327 829,19 

 
511 555,31 

 
883 032,47 

 
1 261 887,86 

 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт·ч 45,47 161,16 266,96 537,69 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,48526 0,95620 

 

1,73643 3,22245 

№ п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в Республике Бурятия 

HBB сетевых организаций без учета 

оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 

Республике Бурятия  

Учтенные расходы сетевых организаций, 

связанные с осуществлением 

технологического присоединения к 

электрическим сетям, не включаемые в 

плату за технологическое присоединение 

 тыс. руб. тыс. руб. 

1. ПАО «МРСК Сибири»- «Бурятэнерго» без ФСК (с ФСК) 2  892 574,56   (3 793 406,73)  81 059,32 

2. ОАО «РЖД» (Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению – СП 

Трансэнерго) 

154 144,24 0,00 

3. ОАО «Селенгинский ЦКК» 6 846,25 0,00 

4. ОАО «ЖДРМ» (Улан-Удэнский  ЛВРЗ) 4 699,56 0,00 

5. АО «Улан-Удэ Энерго» 397 575,90 20 903,64 

6. ООО «Промсервис» 10 076,98 0,00 
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7. ООО «Электросетевая компания» 40 183,59 362,99 

9. ООО «Инженерно-Промышленный сервис» 14 138,23 0,00 

10. АО «ЭнергоТехноМаш» 9 508,84 0,00 

11. ООО «Энком» 45 292,93 0,00 

12. ООО «Селенгинские сети» 17 254,34 0,00 

13. ОАО «Оборонэнерго» (Забайкальский) 76 877,89 9,98 

14. АО «Улан-Удэнский  авиационный  завод» 183,16 0,00 

15. ОАО «Особые экономические зоны» 963,5 0,00 

16. ООО «Энергоресурс» 14 155,49 0,00 

17. ООО «ТрансЭлектро» 11 188,02 0,00 

18. ООО «Энергосеть» 16 03,9,52 0,00 

19. ООО «Нетрон» 8 937,08 0,00 

20. ООО «КраМЗ-ТЕЛЕКОМ» 8 304,9 0,00 

21. ООО «Мухоршибирский энергоучасток» 4 954,63 0,00 

22. ООО «Предприятие технического обслуживания и ремонта» 7 509,51 0,00 
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 ИТОГО без ФСК  (с ФСК) 3 741 409 (4 642 241) 102 335,95 

Таблица 2 

Показатели для целей расчета единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Республики Бурятия на 2016 год 

№ п/п Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерен

ия 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения 

BH-I BH CH-I CH-II HH BH-I BH CH-I CH-II HH 

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

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике 

Бурятия в соответствии с приложением № 1 к форме: 

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 

442,22 301,95 40,49 298,75 693,93 449,21 331,64 39,99 288,64 616,24 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии): 

1.1.1 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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

млн. 

кВт·ч 

х  х  х  х  х  х х  х  х  х 
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учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

1.1.2 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), 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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х  х  х  х  268,66 х   х х  х  228,58 

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

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

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 

(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

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

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 

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

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

 х х  х  х  161,23 х  х  х  х  174,06 
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1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.1.4.1 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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х  х  х  х  21,70 х  х  х  х  22,60 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

 х х  х  х  15,50 х  х  х  х  14,89 

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

15,50 15,21 

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. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х х 

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. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

млн. 

кВт·ч 

9,30 9,30 

consultantplus://offline/ref=6C51E03275F07A07F50E53881BB38FC95DBE840954EB0AA1084CAAA28119085550D7ED51D335S9M
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учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

1.2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3: 

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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х х х х х х х х х х 

1.2.2 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), 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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

млн. 

кВт·ч 

х х х х х х х х х х 
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зонам суток) 

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

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

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели 

(или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 

помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, 

жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 

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

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической 

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

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х х х х х х х х х х 

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

1.2.4.1 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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х х х х х х х х х х 

1.2.4.2 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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х х х х х х х х х х 

1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем полезного отпуска млн. х х 

consultantplus://offline/ref=6C51E03275F07A07F50E53881BB38FC95DBE840954EB0AA1084CAAA28119085550D7ED51D335S9M
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электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

кВт·ч 

1.2.4.4 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. 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х х 

1.2.4.5 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 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии (в том числе с 

учетом дифференциации по двум и по трем 

зонам суток) 

млн. 

кВт·ч 

х х 

1.3 Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии потребителям - не 

относящимся к населению и приравненным 

к нему категориям потребителей 

млн. 

кВт·ч 

442,22 301,95 40,49 298,75 202,04 449,21 331,64 39,99 288,64 151,60 

2. Величина заявленной мощности всех 

потребителей, оплачивающих услуги по 

передаче по единым (котловым) тарифам на 

услуги по передаче электрической. энергии, 

в т.ч.: 

МВт 123,61 79,67 

 

11,18 

 

82,52 

 

237,55 

 

123,61 74,15 

 

10,36 

 

80,06 

 

218,52 

 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии): 

Величина заявленной мощности (в том 

числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

МВт х х х х 181,29 

 

х х х х 173,00 

 

2.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии): 
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Величина заявленной мощности (в том 

числе с учетом дифференциации по двум и 

по трем зонам суток) 

МВт х х х х х х х х х х 

2.3 Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к населению 

и приравненным к нему категориям 

потребителей 

МВт х х х х х х х х х  

» 
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Приложение № 2 

к   приказу РСТ РБ от 12.08.2016 № 1/17 

 «Приложение № 2 

к приказу РСТ РБ от 30.06.2016 № 1/13 

 
 

Единые (котловые) тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Республики Бурятия, поставляемой населению 

и приравненным к нему категориям потребителей на 2016 год 
 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

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

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 3,1245 2,8997 

1.2 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), 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 
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граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

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

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

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

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,02615 1,85784 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

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

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,02615 1,85784 

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

1.4.1 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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,02615 1,85784 

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. 

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

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,02615 1,85784 
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1.4.3 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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,02615 1,85784 

1.4.4 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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,02615 1,85784 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

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

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч х х 

2.2 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), 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 
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потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного 

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

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

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в там числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч х х 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

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

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч х х 

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

2.4.1 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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч х х 

2.4.2 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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч х х 
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2.4.3 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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч х х 

2.4.4 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 <1>. 

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по 

двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч х х 

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения. 

-------------------------------- 

<1> 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.»      


