
МИНИСТЕРСТВО 
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021 50-э

Об установлении единых (котловых^ 
тарифов па услуги по передаче 
электрической энергии па территории 
Пермского края

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной 
службы но тарифам от 16 сентября 2014 г. № 1442-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на электрическую энергию 
(мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, 
тарифов на услуги но передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей», приказом 
Федеральной антимонопольной службы от 19 июня 2018 г. № 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», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 16 декабря 2021 г. № 1429/21 «Об утверждении 
предельных минимальных и максимальных уровней тарифов па услуги но 
передаче электрической энергии но электрическим сетям, принадлежащим на 
нраве собственности или ином законном основании территориальным сетевым 
организациям, оказываемые потребителям, не относящимся к населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, но субъектам Российской 
Федерации на 2022 год», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 16 декабря 2021 г. № 1430/21 «Об утверждении предельных минимальных 
и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим па праве собственности или
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ином законном основании территориальным сетевым организациям, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
но субъектам Российской Федерации на 2022 год», постановлением 
Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 631-п «Об 
утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования и 
энергетики 1 крмского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года единые 
(котловые) тарифы на услуги но передаче электрической энергии по сетям 
Пермского края, поставляемой прочим потребителям на 2022 год, согласно 
приложению 1;

2. Установись размер экономически обоснованных единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче элек трической энергии по сетям Пермского края 
на 2022 год согласно приложению 2;

3. Определить показатели для целей расчета единых (котловых) 
тарифов на услуги но передаче электрической энергии по сетям Пермского края 
на 2022 год согласно приложению 3;

4. Установить и ввести в действие с 01 января 2022 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Пермского края, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей на 2022 год, согласно приложению 4;

5. 11ризпать утратившими силу с 01 января 2022 года:
5.1. постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края от 21 апреля 2021 г. № 3-э «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории I крмского края»;

5.2. постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Пермского края от 28 июня 2021 г. № 6-э «О внесении изменений 
в приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Пермского края от 21.04.2021 г. № 3-э «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги но передаче электрической энергии 
на территории Пермского края».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. министра В.А. Ануфриева

(/7



Приложение 1
к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Пермского края 
от 29.12.2021 № 50-э

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Пермского края, 
поставляемой прочим потребителям на 2022 год

№ 
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН-1 вн CH-1 СН-П НН

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 X 669 370,30 890 346,19 1 008 672,64 973 547,02

ДЛ.2 - ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./М Вт-ч X X 163,88 330,49 514,39 1 074,86

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,17953 1,59708 2,35792 3,47989

1.3

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 2 789 381,32 X 2 532 096,28 231 952,31 332 314,02 -306 981,30

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 469,81 X 621,76 613,50 306,87 -760,13

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

2.1 Двух ставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических 
сетей

руб./МВт-мес. X X 694 806,37 924 179,35 1 047 002,20 1 010541,81

2.1.2 - ставка на оплату' технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях

руб./МВт-ч X X 171,58 346,02 538,57 1 125,38

^2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч X X 1,22435 1,65777 2,44752 3,61213

2.3

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 2 694 816,29 X 2 503 282,71 223 097,33 263 287,50 -294 851,25

2.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт-ч 473,39 X 629,14 614,97 250,81 -979,25



Приложение 2
к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Пермского края 
от 29.12.2021 № 50-э

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Пермского края на 2022 год

N' п/п Тарифные группы потребителей >лсктричсской энсрпш 
(мощности) Единица измерения

1 полугодие 2 полугодие

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Величины. исполыуемыс при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии

1 1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1 1 1 Двухстэвочный тариф

1111 - ставка за содержание элсктр! тчсскич сетей руб /МВт мес 3(H) 801.53 459 089,36 840 771,15 1 281 246.03 322 391.65 490 905,54 909 443,11 1 408 479.02

1112 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 
электрических сетях руб /МВгч 163.8 8 330,49 514.39 1 074.86 171.58 346,02 538.57 1 125,38

1 1 2 Одноставочный тариф рхб /кВтч 0.67133 О,98?03 2.03633 3,50073 0.71623 1.04440 2.18103 3.74804

№ и/п
Наименование сетевом 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 и Пермском крас

НВВ сетевых организаций без 
учета оплоты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) 
единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче 
электрической энергии в 

Пермском крас

Учтенные расходы сетевых 
организаций. связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, нс 
включаемые в плату за 

технологическое 
присоединение

Величина потерь электрической 
энергии при ее передаче по 

электрическим сетям, учтенная 
при формировании 

регулируемых цен (тарифов)

тыс руб тыс рхб млн кВтч
1 Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" 14 234 305.47 937 251,19 1 901,885
2 АО "ОРЭС-Прикамья” 685 646.55 57 926.63 131.062
3 ООО "ОРЭС-Березники" 257 371.24 14 149.29 45.825
4 филиал ОАО "РЖД’ - Трансзнсрго • Свердловская дирекция по энергообеспечению 253 147,40 16 465,96 33.773

5 АО ’Коммунальные электрические сети Краснокамского му ницииатьного района" (в отношении объектов 
электросетевого хозяйства ПАО "Уралкалий", АО ’Сибур-Химпром". АО "У ралорт синтез’. Кизс.ловская ГРЭС-3)

152 265.76 0.00 15,653

6 ООО 'Эисргосстсиая компания "ПАРМА” 143 209.62 2 067.08 17,608

7 АО "Коммунальные электрические сети Краснокамского мутпщклалыюга района" (за исключением объектов 
электросетевого хозяйства ПАО "Уралкалий", АО ’Сибур-Химпром". АО "Урхторгсиитсз", Кизсловская ГРЭС-3) 124 422,83 8 616,62 75,202

8 ООО ’ТСО "Центр надежности" 114 807.67 153.91 11,618
9 ООО ’Газпром энерго" Приуральский филиал 79 884,18 0,00 2.828
10 ООО •ЛУКОЙЛ-Пермь- 76 027,09 0,00 20.484
11 ООО 'Кудымкарские электрические сети" 60 191.76 4 487.60 12.200
12 МУП ’Чсрнтшинскнс городские коммунальные электрические сети" 55 182.74 4 028,03 10,277
13 ООО Ч’стьЭнсрюТранс" 52 957.13 3 098.86 3.231
14 ООО ’Энсргпссрг.ис Зпсзднэго" 47 308.98 3 610,61 4.438
15 ООО ’Новая региональная сеть Прикамья" 46 278,82 7 674.33 2,123
16 ООО ’Научно-производственная фирма "Парма Инжиниринг’ 41 417.28 8 295.43 0,874
17 ООО ’Центральные электрические сети" 36 615.54 1 534.91 7.850
18 ООО ’КамаЭнергоС сть" 36 340.88 0.00 2.713
19 ООО "Западно-Уральская электросетевая компания" 35 638.39 2 261.87 9,069
20 ООО "Регион-энергосеть" 31 966.90 0.00 7,844
21 ООО "Элсктротяжмаш-Привод” 27 782.25 0.00 1.076
22 ООО "Краевая сетевая компания" 27 680.38 0.00 2.036
23 ООО "Сервисный центр "КомтакГ 27 538.110 168.29 3.706
24 ООО "Южная сетевая компания'' 24 478.41 2 172.28 1.928
25 ООО "СК Промыт ленная и гражданская энергетика" 23 465,36 0.00 3.577
26 ООО "Псовая электросетевая компания" 23 287.64 514.06 1.604
27 ООО "Южные электрические сети” 19 698.99 260,40 3,856
?.8 АО "Оборошксрзо’ Уральский филиал 17 554.63 19.77 1.230
29 ООО "Радар” 17 178.11 5 386,41 0.737
30 ООО "НаноТсх" 16 797.56 0.00 1,473
31 ООО "Производсгвснно-коммсрчсекая фирма "ЭнсргоТсчнологии’ 14 761,4! 1 453.18 0,806
32 ООО "ЭнсргоэфФскт' 12 991.72 52.85 1.044
33 ООО "УралОйл" 12 425,86 724,90 1.662
34 ООО "ТрансЭнсргоСсрвис” 10 980.78 0.00 3.199
35 ООО "ЛУКОЙ.П-Псрмнефте«эргси1Псз" 10 349.82 4 821.01 1.536
36 ООО "Транспортная энергетическая компания" 9 367.96 0.00 0.863
37 фи шал ОАО "РЖД’ - Трансзнсрго - Горьковская дирекция по энергообеспечению 4814.15 0.110 0.345
38 ФКП "Пермский пороховой завод" 3 421.27 0.00 0,562
39 АО “ОХК "Урихим" фпзиа л "Азот" 1 427.64 0,00 0,031
40 ООО "Тспло-М" 52,60 0,00 0,008

ВСЕГО 16 871 040,7» 1 0X7 195.47 2 347.836



Приложение 3
к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Пермского края 
от 20 12 2021 № 50-э

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Пермского края на 2022 год

№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН-1 ВН CH-I сн-п НН ВН-1 ВН CH-I СН-П НН

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

1
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) всем 
потребителям, оплачивающим услуги по передаче электрической энергии по единым 
(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии, втч

млн. кВт ч 4469,20 382.22 1280,76 1705.09 4371,67 366,84 1247,17 1521.17

1 1 Населению и приравненным к нему категориям потребителей (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток)

млн кВт ч 7,19 4,14 197,84 1301,24 7.05 4,07 197,40 1220,07

^11 1

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением 
указанного в строках 1 12-1 1,5 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно
строительным. жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных ycnyi собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов, 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений и объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общею пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда, 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

млн кВт ч 3.65 3,25 89.90 644,04 3.59 3,19 91.74 602,18

1 1 2

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и 
приравненным к нему 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно
строительным. -жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов, 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) дэя 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, 
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

млн кВт ч

0.72 0.04 49.52 223.20 0,71 0.04 48,73 209,181 1 3

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопитсльными 
установками, и приравненным к нему 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно
строительным. жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов.
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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 
временно! о поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим элекгрическую 
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, 
юридическим в физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммумапьно-бы говне нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения 
ио наказаниям общего прибора учета электрической энергии.

млн кВт ч



№ 
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (.мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие — 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

В1Ы ВН CH-I CH-II НН в -1 ВН CH-I СН-П НН

• 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

I 1 4

Населению, проживающему о городских населенных пунктах в домах, оборудованных 
элсктроотопительными установками и не оборудованных стационарными 
электроплитами, и приравненным к нему 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жил^я. жилищно
строительным, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям), приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных уо.ут собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов, 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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 зашиты отдельных категорий граждан, приобретающим 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.
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) о целях потребления на коммуналыго-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения 
по показаниям общег о прибора учета электрической энерг ни

млн кВт ч

1 1 5

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным к нему, 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, жилищно
строительным, жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям). приобретающим электрическую 
энергию (мощность! для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
домов, 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 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 категории граждан, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением :• 
содержания мест общего пользования в ломах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энерг ню 
(мощность) в целях 1Ю1реблспня на коммунально-бытовые нужды в населенны* пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающимся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учета электрической энергии

МЛН кВт W 1.35 0.03 31,92 422.25 1,28 0.03 30,40 399.14

1 1 6 Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в 
пункте 71(1) Основ ценообразования

млн кВт ч 1.48 0.82 26.51 11,75 1.47 0,80 26,53 9,57

116 1

исполнителям коммунальных услуг (товариществам сгОсгьенников жилья, жилищно
строительным жилищным или иным специализированным потребительским 
кооперативам либо управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным 
ими лицам), предоставляющим гражданам жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилы? помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые иомен синя фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, для временного поселения лиц. признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающим 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения 
в объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах 
электрической энергии', израсходованной на места общего пользования, за 
исключением
исполнителей коммунальных услуг (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 жтгых помещений и содержания общего имущества многоквартирных 
ломов.
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 
временною поселения вынуждеь ных переселенцев, жилые иомен счия фонда для 
временного поселения лип. признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защипа отчельиых категорий граждан приобретающих элскгр 1 чес кую

млн кВт ч 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1162 Садоводческим нсьоммсическим товариществам и огородническим некоммерческим 
товариществам

млн кВт ч 1.48 0.59 25,70 6.07 1,47 0.59 25,74 4,22

1163
Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

млн кВтч

1

0.00 0.00 0.00 3.98 0,00 0,00 0.00 3,76

1 i 64 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям млн кВт Ч 0.00 0,23 0.81 0.57 0,00 0.21 0.80 0,51

1.1.0.5

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим орг али тапням 
приобретающем электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах 
фактического потребления населения и приравиенмы < к ному категорий потребителей, и 
объемах электро энергии, израсходованной на места общею пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и нс используемом для 
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

млн кВт ч 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00



№ 
п/n

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Рдиница 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

Bill ВН СП-1 CH-II 1U1 ВН 1 ВН сн-1 СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 ) 10 и 12 13

1166

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, саран), 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для (м^'щестплеыня коммерческой 
деятельности

млн кВт ч 0.00 0,00 0.00 1,14 0,00 0,00 0.00 1,08

1 2 Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей

млн кВт ч 4462,00 378.08 1082.91 403,85 4364,62 362,77 1049,77 301,10

2 Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче 
по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в т.ч. МВт 1147.07 90,83 386.40 538,06 1122,31 86,98 375.40 472,08

2 1 Населения и приравненных к нему категорий потребителей МВт 2.06 1.18 56.53 371.78 2.01 1.16 56.40 348,59

22 Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и 
приравненным к нему категориям потребителей

МВт 1145,01 89.64 329.87 166.28 1120,29 85.82 319,00 123,49



Приложение 4
к постановлению Министерс гва тарифного 
регулирования и энергетики Пермского края 
от 29.12.2021 № 50-э

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

Пермского края, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей на 2022 год

№ 
п/п

Тарифные группы 
по требителей электрической энергии 

(мощности)

Единица 
измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пункта? 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретав 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям Ж1 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включ; 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социал 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жил! 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социал! 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии население 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилог<

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

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориях 
указанным в данном пункте .

1.2 и 1.3:
жилищные или иные 
>щие электрическую 
лых помещений и
лица),
1Я жилые помещения в 
ьного обслуживания 
ie помещения фонда 
ной защиты отдельных 
1унальных услуг 
м и содержания мест 
фонда:

греблейия на 
тывающиеся по

электрическую 
потребителей,

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт-ч 1,79163 1,88121

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установлен 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к н 

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретав 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям Ж1 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включ 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социал 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жил 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социал! 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населенж 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилоп 

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассч! 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориях 
указанных! в данном пункте *.

юм порядке
им:

жилищные или иные 
>щие электрическую 
лых помещений и 
лица),
1Я жилые помещения в 
ьного обслуживания 
»ie помещения фонда 
ной защиты отдельных 
лунальных услуг 
м и содержания мест 
фонда;

■ребления на 
тывающиеся по

электрическую 
потребителей,

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трех! 
зонам суток)

руб./кВт-ч 0,82000 0,86100



1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретя! 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям ж: 
содержания общего имущества многоквартирных домов: наймодатели (или уполномоченные ими 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включ; 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социаг 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жил 
для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социал! 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком 
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населенш 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилоп

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях по 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчт 
договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категория?, 
указанным в данном пункте *.

жилищные или иные 
>щие электрическую 
лых помещений и 
лица),
л жилые помещения в 
ьного обслуживания 
ie помещения фонда 
ной защиты отдельных 
1унальных услуг 
м и содержания мест 
фонда;

"ребления на 
тывающиеся по

электрическую 
потребителей.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт-ч 0,82000 0,86100

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

1.4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре< 
данном пункте *.

электрическую 
ителей, указанным в

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт-ч 0,82000 0,90200

1.4.2

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления ос) 
помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии д 
помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре( 
данном пункте *.

жденными в
ня указанных

электрическую
►ителей, указанным в

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВтч 1,39757 1,53733

1.4.3

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре( 
данном пункте .

электрическую 
жителей, указанным в

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВтч 0,96423 1,06065

1.4.4

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в 
хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-стр 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на комм 
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потре 
данном пункте .

принадлежащих им 
►итсльные, гаражные 
шально-бытовые

электрическую
iителей, указанным в

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем 
зонам суток)

руб./кВт'ч 1,58923 1,88121

объемах фактического
* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, изр зеходованной на места 
общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.


