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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от 18 декабря 2020 г. N 49/1
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ
"НАСЕЛЕНИЕ", ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2021 ГОД
В соответствии с Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя",
Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Положением о Государственном комитете по
ценам и тарифам Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров
Республики Крым от 27.06.2014 N 166, на основании экспертного заключения и решения
правления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым приказываю:
1. Установить на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно цены
(тарифы) на электрическую энергию, реализуемую населению и потребителям, приравненным к
категории "население", на территории Республики Крым с календарной разбивкой согласно
приложениям N 1 и N 2 к настоящему приказу.
2. Утвердить Порядок применения тарифов на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему потребителей на территории Республики Крым в соответствии с
приложением N 3 к настоящему приказу.
3. Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии,
используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и
приравненных к нему категорий потребителей по Республике Крым на 2021 год, в соответствии с
приложением N 4 к настоящему приказу.
4. Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Государственного комитета
С.МШАНЕЦКАЯ

Приложение N 1
к приказу
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 18.12.2020 N 49/1
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С 01.01.2021
Категория потребителей

Одноставоч
Одноставочный
ный тариф,
тариф,
руб./кВт·ч, дифференцированны
с НДС
й по двум зонам
суток, руб./кВт·ч, с
НДС

Одноставочный тариф,
дифференцированный по
трем зонам суток,
руб./кВт·ч, с НДС

Дневная
Ночная Пиковая Полупи
зона
зона
зона
ковая
(пиковая и
зона
полупикова
я)

Ночная
зона

1. Электроэнергия, которая отпускается:
1.1. Населению, проживающему в городах:
1.1.1. за объем, потребленный
до 150 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,04

3,04

2,13

4,56

3,04

1,22

1.1.2. за объем, потребленный
от 150 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,81

3,81

2,67

5,71

3,81

1,52

1.1.3. за объем, потребленный
сверх 800 кВт·ч э/э в месяц

5,03

5,03

3,52

7,55

5,03

2,01

1.1.4.
для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления э/э

3,04

3,04

2,13

4,56

3,04

1,22

1.2. Населению, которое проживает в сельской местности:
1.2.1. за объем, потребленный
до 150 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,86

2,86

2,01

4,30

2,86

1,15

1.2.2. за объем, потребленный
от 150 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,53

3,53

2,47

5,29

3,53

1,41

1.2.3. за объем, потребленный
сверх 800 кВт·ч э/э в месяц

5,03

5,03

3,52

7,55

5,03

2,01

1.2.4.
для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления э/э

2,86

2,86

2,01

4,30

2,86

1,15

1.3. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и
общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе
в сельской местности):
1.3.1. за объем, потребленный
до 250 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.3.2. за объем, потребленный
от 250 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,04

3,04

2,13

4,56

3,04

1,22

1.3.3. за объем, потребленный
сверх 800 кВт·ч э/э в месяц

5,03

5,03

3,52

7,55

5,03

2,01

1.3.4.
для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления э/э

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и
общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или
электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской
местности):
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно):
1.4.1.1. за объем, потребленный
до 250 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.4.1.2. за объем, потребленный
от 250 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,04

3,04

2,13

4,56

3,04

1,22

1.4.1.3. за объем, потребленный
свыше 800 кВт·ч э/э в месяц

5,03

5,03

3,52

7,55

5,03

2,01

1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
1.4.2.1. за объем, потребленный
до 3600 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.4.2.2. за объем, потребленный
свыше 3600 кВт·ч э/э в месяц

5,03

5,03

3,52

7,55

5,03

2,01

1.4.3.
Для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

потребления э/э
1.5. Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных
природным газом или газифицированных природным газом частично и в которых отсутствуют
или не функционируют системы централизованного теплоснабжения:
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно):
1.5.1.1. за объем, потребленный
до 250 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.5.1.2. за объем, потребленный
от 250 кВт·ч до 800 кВт·ч э/э в
месяц (включительно)

3,04

3,04

2,13

4,56

3,04

1,22

1.5.1.3. за объем, потребленный
свыше 800 кВт·ч э/э в месяц

5,03

5,03

3,52

7,55

5,03

2,01

1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
1.5.2.1. за объем, потребленный
до 3600 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.5.2.2. за объем, потребленный
свыше 3600 кВт·ч э/э в месяц

5,03

5,03

3,52

7,55

5,03

2,01

1.5.3.
Для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления электроэнергии

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.6.
Для
исполнителей
коммунальных
услуг
(товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам
либо
управляющим
организациям, за исключением
общежитий),
которые
рассчитываются
с
ресурсоснабжающей
организацией
по
общему
расчетному средству учета и
приобретают
электрическую
энергию для предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
жилых
помещений,
кроме
электроэнергии, используемой
для
содержания
общего
имущества
многоквартирных
домов

3,81

3,81

2,67

5,71

3,81

1,52

1.7.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица")
в городах

3,04

3,04

2,13

4,56

3,04

1,22

1.8.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица")
в сельской местности

2,86

2,86

2,01

4,30

2,86

1,15

1.9.
Для
исполнителей
коммунальных
услуг
(товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам
либо
управляющим
организациям, за исключением
общежитий),
которые
рассчитываются
с
ресурсоснабжающей
организацией
по
общему
расчетному средству учета и
приобретают
электрическую
энергию для предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
жилых помещений в домах,
оборудованных
кухонными
электроплитами
и/или
электроотопительными
установками, кроме содержания
общего
имущества
многоквартирных домов

3,04

3,04

2,13

4,56

3,04

1,22

1.10.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица"),
расположенным
в
домах,
оборудованных
кухонными
электроплитами
и/или

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

электроотопительными
установками (в том числе в
городах, поселках городского
типа, поселках и селах)
1.11.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица"),
расположенным в домах, не
газифицированных природным
газом, в которых отсутствуют
или
не
функционируют
системы
центрального
теплоснабжения (в том числе в
городах, поселках городского
типа, поселках и селах)

2,41

2,41

1,69

3,62

2,41

0,96

1.12.
Садоводческим
огородническим
некоммерческим
товариществам

или

3,81

3,81

2,67

5,71

3,81

1,52

2. Электроэнергия, которая
отпускается
потребителям,
приравненным к населению

3,81

3,81

2,67

5,71

3,81

1,52

3.
Электрическая
энергия,
которая
используется
в
многоквартирных
домах
и
общежитиях, расположенных в
городах, на технические цели
(работу лифтов, насосов и
замково-переговорных
устройств,
принадлежащих
собственникам
квартир
многоквартирного дома на
праве
совместной
собственности) и освещение
дворов, лестниц и номерных
знаков

4,31

4,31

3,02

6,47

4,31

1,73

4.
Электрическая
энергия,
которая
используется
в
многоквартирных
домах
и
общежитиях, расположенных в
сельской
местности,
на
технические
цели
(работу
лифтов, насосов и замковопереговорных
устройств,
принадлежащих собственникам
квартир многоквартирного дома
на
праве
совместной

3,98

3,98

2,79

5,97

3,98

1,59

собственности) и освещение
дворов, лестниц и номерных
знаков
5.
Электрическая
энергия,
которая
используется
в
садоводческих
или
огороднических
некоммерческих товариществах
и
гаражно-строительных
кооперативах на технические
цели (работу насосов) и
освещение территории

4,31

4,31

3,02

6,47

4,31

1,73

Приложение N 2
к приказу
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 18.12.2020 N 49/1
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С 01.07.2021
Категория потребителей

Одноставоч
Одноставочный
ный тариф,
тариф,
руб./кВт·ч, дифференцированны
с НДС
й по двум зонам
суток, руб./кВт·ч, с
НДС

Одноставочный тариф,
дифференцированный по
трем зонам суток,
руб./кВт·ч, с НДС

Дневная
Ночная Пиковая Полупи
зона
зона
зона
ковая
(пиковая и
зона
полупикова
я)

Ночная
зона

1. Электроэнергия, которая отпускается:
1.1. Населению, проживающему в городах:
1.1.1. за объем, потребленный
до 150 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,31

3,31

2,32

4,97

3,31

1,33

1.1.2. за объем, потребленный
от 150 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

4,17

4,17

2,92

6,26

4,17

1,67

1.1.3. за объем, потребленный
сверх 800 кВт·ч э/э в месяц

5,53

5,53

3,87

8,29

5,53

2,21

1.1.4.
для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления э/э

3,31

3,31

2,32

4,97

3,31

1,33

1.2. Населению, которое проживает в сельской местности:
1.2.1. за объем, потребленный
до 150 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,12

3,12

2,19

4,68

3,12

1,25

1.2.2. за объем, потребленный
от 150 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,87

3,87

2,71

5,80

3,87

1,55

1.2.3. за объем, потребленный
сверх 800 кВт·ч э/э в месяц

5,53

5,53

3,87

8,29

5,53

2,21

1.2.4.
для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления э/э

3,12

3,12

2,19

4,68

3,12

1,25

1.3. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и
общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе
в сельской местности):
1.3.1. за объем, потребленный
до 250 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,63

2,63

1,84

3,94

2,63

1,05

1.3.2. за объем, потребленный
от 250 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,31

3,31

2,32

4,97

3,31

1,33

1.3.3. за объем, потребленный
сверх 800 кВт·ч э/э в месяц

5,53

5,53

3,87

8,29

5,53

2,21

1.3.4.
для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления э/э

2,63

2,63

1,84

3,94

2,63

1,05

1.4. Населению, проживающему в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и
общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками или
электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе в сельской
местности):
1.4.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно):
1.4.1.1. за объем, потребленный
до 250 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

1.4.1.2. за объем, потребленный
от 250 до 800 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

3,30

3,30

2,31

4,95

3,30

1,32

1.4.1.3. за объем, потребленный
свыше 800 кВт·ч э/э в месяц

5,53

5,53

3,87

8,29

5,53

2,21

1.4.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
1.4.2.1. за объем, потребленный
до 3600 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

1.4.2.2. за объем, потребленный
свыше 3600 кВт·ч э/э в месяц

5,53

5,53

3,87

8,29

5,53

2,21

1.4.3.
Для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

потребления э/э
1.5. Населению, проживающему в домах с тремя и более квартирами, не газифицированных
природным газом или газифицированных природным газом частично и в которых отсутствуют
или не функционируют системы централизованного теплоснабжения:
1.5.1. В период с 1 мая по 30 сентября (включительно):
1.5.1.1. за объем, потребленный
до 250 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

1.5.1.2. за объем, потребленный
от 250 кВт·ч до 800 кВт·ч э/э в
месяц (включительно)

3,30

3,30

2,31

4,95

3,30

1,32

1.5.1.3. за объем, потребленный
свыше 800 кВт·ч э/э в месяц

5,53

5,53

3,87

8,29

5,53

2,21

1.5.2. В период с 1 октября по 30 апреля (включительно):
1.5.2.1. за объем, потребленный
до 3600 кВт·ч э/э в месяц
(включительно)

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

1.5.2.2. за объем, потребленный
свыше 3600 кВт·ч э/э в месяц

5,53

5,53

3,87

8,29

5,53

2,21

1.5.3.
Для
многодетных,
приемных семей и детских
домов
семейного
типа,
независимо
от
объемов
потребления электроэнергии

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

1.6.
Для
исполнителей
коммунальных
услуг
(товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам
либо
управляющим
организациям, за исключением
общежитий),
которые
рассчитываются
с
ресурсоснабжающей
организацией
по
общему
расчетному средству учета и
приобретают
электрическую
энергию для предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
жилых
помещений,
кроме
электроэнергии, используемой
для
содержания
общего
имущества
многоквартирных
домов

4,15

4,15

2,91

6,23

4,15

1,66

1.7.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица")
в городах

3,31

3,31

2,32

4,97

3,31

1,33

1.8.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица")
в сельской местности

3,12

3,12

2,19

4,68

3,12

1,25

1.9.
Для
исполнителей
коммунальных
услуг
(товариществам собственников
жилья, жилищно-строительным,
жилищным
или
иным
специализированным
потребительским кооперативам
либо
управляющим
организациям, за исключением
общежитий),
которые
рассчитываются
с
ресурсоснабжающей
организацией
по
общему
расчетному средству учета и
приобретают
электрическую
энергию для предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям
жилых помещений в домах,
оборудованных
кухонными
электроплитами
и/или
электроотопительными
установками, кроме содержания
общего
имущества
многоквартирных домов

3,31

3,31

2,32

4,97

3,31

1,33

1.10.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица"),
расположенным
в
домах,
оборудованных
кухонными
электроплитами
и/или

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

электроотопительными
установками (в том числе в
городах, поселках городского
типа, поселках и селах)
1.11.
Общежитиям
(подпадающим
под
определение
"население,
которое рассчитывается со
сбытовой организацией по
общему расчетному средству
учета и объединено путем
создания юридического лица"),
расположенным в домах, не
газифицированных природным
газом, в которых отсутствуют
или
не
функционируют
системы
центрального
теплоснабжения (в том числе в
городах, поселках городского
типа, поселках и селах)

2,62

2,62

1,83

3,92

2,62

1,05

1.12.
Садоводческим
огородническим
некоммерческим
товариществам

или

3,81

3,81

2,67

5,71

3,81

1,52

2. Электроэнергия, которая
отпускается
потребителям,
приравненным к населению

4,15

4,15

2,91

6,23

4,15

1,66

3.
Электрическая
энергия,
которая
используется
в
многоквартирных
домах
и
общежитиях, расположенных в
городах, на технические цели
(работу лифтов, насосов и
замково-переговорных
устройств,
принадлежащих
собственникам
квартир
многоквартирного дома на
праве
совместной
собственности) и освещение
дворов, лестниц и номерных
знаков

4,70

4,70

3,29

7,05

4,70

1,88

4.
Электрическая
энергия,
которая
используется
в
многоквартирных
домах
и
общежитиях, расположенных в
сельской
местности,
на
технические
цели
(работу
лифтов, насосов и замковопереговорных
устройств,
принадлежащих собственникам
квартир многоквартирного дома
на
праве
совместной

4,34

4,34

3,04

6,51

4,34

1,74

собственности) и освещение
дворов, лестниц и номерных
знаков
5.
Электрическая
энергия,
которая
используется
в
садоводческих
или
огороднических
некоммерческих товариществах
и
гаражно-строительных
кооперативах на технические
цели (работу насосов) и
освещение территории

4,70

4,70

3,29

7,05

4,70

1,88

Приложение N 3
к приказу
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 18.12.2020 N 49/1
ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Настоящий Порядок является обязательным к применению сбытовыми организациями при
осуществлении поставки электрической энергии населению и потребителям, приравненным к
населению.
1. Для целей настоящего Порядка население по месту жительства распределяется на
городское и сельское. К городскому населению относятся лица, проживающие в городских
поселениях (городах), к сельскому населению - лица, проживающие в сельской местности
(поселках городского типа, поселках, селах).
К потребителям, приравненным к населению, относятся:
1.1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населением в
объемах фактического потребления электрической энергии населением и объемах электрической
энергии, израсходованной на места общего пользования.
1.2. Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества.
1.3. 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.
1.4. Юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при
воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по общему прибору учета
электрической энергии.
1.5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
1.6. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населением
и приравненными к нему категориями 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.
1.7. 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.
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной
антимонопольной службой.
2. Особенности применения тарифов на электроэнергию для населения на территории
Республики Крым.
2.1. Подгруппы потребителей, для которых установлен особый порядок применения
тарифов.
2.1.1. Населению, которое проживает в домах с тремя и более квартирами, не
газифицированных природным газом или газифицированных природным газом частично и в
которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения, отпуск
электрической энергии производится по тарифу, установленному для населения, проживающего в
жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в
установленном порядке электроотопительными установками (или электроотопительными
установками и кухонными электроплитами).
Для целей настоящего Порядка к домам с тремя и более квартирами относятся жилые дома с
тремя и более квартирами (дома массовой застройки, дома повышенной комфортности, дома
жилые гостиничного типа), а также спаренные или сблокированные жилые дома с тремя и более
квартирами, кроме общежитий, гостиниц, туристических баз, лагерей, домов отдыха, отдельных
жилых домов усадебного типа (городских, загородных, сельских), вилл, дач, домов для персонала
лесного хозяйства, летних домов для временного проживания, садовых домов.
Подтверждение факта отсутствия газификации природным газом или частичной
газификации природным газом домов с тремя и более квартирами и отсутствия или
нефункционирования в указанных домах систем центрального теплоснабжения осуществляется на
основании акта, выданного органами местного самоуправления, об отсутствии газификации
природным газом или частичной газификации природным газом и отсутствии или
нефункционировании систем централизованного теплоснабжения в отдельных домах,
подписанного комиссией под председательством руководителя органа местного самоуправления и
заверенного в установленном порядке.
Дом с тремя и более квартирами считается негазифицированным или частично
газифицированным природным газом без централизованного теплоснабжения в случае отсутствия
газификации всех или части квартир жилого дома и отсутствия и/или нефункционирования систем
централизованного теплоснабжения в доме в целом.
Акт составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества
квартир и перечня квартир, не подключенных к системе газоснабжения, в трех экземплярах, один
из которых предоставляется соответствующей сбытовой организации, второй - Государственному
комитету по ценам и тарифам Республики Крым, третий остается в органе местного
самоуправления. Срок действия Акта - бессрочный.
Соответствующий тариф для указанной категории должен применяться со следующего
расчетного периода после составления Акта.
При газификации (в том числе частичной) или возобновлении работы системы
теплоснабжения жилых домов с тремя и более квартирами ресурсоснабжающие организации по
газоснабжению и теплоснабжению обязаны информировать в двухнедельный срок
электросбытовую организацию.
Электросбытовая организация после получения информации о газификации (в том числе
частичной) природным газом и/или функционировании систем централизованного

теплоснабжения в домах с тремя и более квартирами информирует потребителей и
Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым о прекращении действия Акта
(или его части).
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.2.2. Общежитиям (подпадающим под определение "население, которое рассчитывается со
сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания
юридического лица") в городах, поселках городского типа, поселках и селах, не
газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы
централизованного теплоснабжения, отпуск электрической энергии производится по тарифу,
установленному для общежитий (подпадающих под определение "население, которое
рассчитывается со сбытовой организацией по общему расчетному средству учета и объединено
путем создания юридического лица"), расположенных в домах, оборудованных кухонными
электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в городах, поселках
городского типа, поселках и селах).
Подтверждение факта отсутствия газификации природным газом и отсутствия или
нефункционирования систем центрального в общежитиях теплоснабжения осуществляется на
основании Акта, выданного органами местного самоуправления, об отсутствии газификации
природным газом и отсутствии или нефункционировании систем централизованного
теплоснабжения в общежитиях, подписанного комиссией под председательством руководителя
органа местного самоуправления и заверенного в установленном порядке.
Акт составляется в произвольной форме с фиксацией наличия кухонных электроплит и
электроотопительных установок в трех экземплярах, один из которых предоставляется
соответствующей сбытовой организации, второй - Государственному комитету по ценам и
тарифам Республики Крым, третий остается в органе местного самоуправления. Срок действия
Акта - бессрочный.
Соответствующий тариф для указанной категории должен применяться со следующего
расчетного периода после составления Акта.
При газификации или возобновлении работы системы теплоснабжения общежития органы
местного самоуправления обязаны информировать в двухнедельный срок сбытовую организацию,
которая, в свою очередь, информирует Государственный комитет по ценам и тарифам Республики
Крым о прекращении действия выданного Акта.
2.2.3. Работникам агропромышленного комплекса, проживающим в поселках городского
типа, работникам крестьянских (фермерских) хозяйств, совхозов (госхозов), коллективных и
других сельскохозяйственных предприятий, которые проживают в городах областного и
районного подчинения, а также пенсионерам, которые перед выходом на пенсию работали в
отрасли сельскохозяйственного производства и социальной сфере села не менее 15 лет и имеют
лицевой счет на использование жилья, отпуск электрической энергии производится по тарифам,
определенным для сельского населения.
2.3. Тариф для населения, проживающего в жилых домах (в том числе в домах гостиничного
типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными
установками или электроотопительными установками и кухонными электроплитами (в том числе
в сельской местности), применяется к потребителям электрической энергии Республики Крым и
распространяется на потребителей в садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществах при условии предоставления сведений, указанных в техническом паспорте об
установке электроотопительного оборудования или электроотопительного оборудования и
кухонной электроплиты, необходимых для расчета платы за услуги по электроснабжению:
с момента возникновения права собственности на жилое помещение - собственнику жилого

помещения и проживающим с ним лицам;
с момента предоставления жилого помещения жилищным, жилищно-строительным
кооперативом - члену жилищного, жилищно-строительного кооператива и проживающим с ним
лицам;
со дня заключения договора найма - нанимателю жилого помещения по такому договору и
проживающим с ним лицам;
со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения и проживающим с ним
лицам;
со дня выдачи застройщику (лицу, обеспечивающему строительство многоквартирного
дома) разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию - застройщику (лицу,
обеспечивающему строительство многоквартирного дома) в отношении помещений в
многоквартирном доме, не переданных им иным лицам по передаточному акту или иному
документу о передаче;
со дня выдачи застройщику (лицу, обеспечивающему строительство многоквартирного
дома) разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию, но не ранее принятия
помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче - лицу,
принявшему от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома)
указанное помещение по передаточному акту или иному документу о передаче.
Подтверждение установки электроотопительного оборудования или электроотопительного
оборудования и кухонной электроплиты при переустройстве помещений осуществляется в
соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации при внесении изменения в
технический паспорт.
3. Льготы по оплате за потребленную электроэнергию, предусмотренные законодательством
для различных категорий граждан, предоставляются только по месту жительства.
Если потребитель имеет право на несколько льгот одновременно, ему предоставляется
только одна из льгот по его выбору.
Нормы потребления электрической энергии населением, установленные законодательством,
в пределах которых предоставляются льготы и субсидии населению, применяются к объемам
электрической энергии, потребляемой от 0 кВт·ч до установленной нормы.
При определении стоимости потребленной электроэнергии по каждому уровню тарифа
применяется удельный вес объема электроэнергии, потребленной в соответствующей зоне суток в
течение расчетного периода, к общему объему потребленной электроэнергии в этом периоде.

Приложение N 4
к приказу
Государственного комитета
по ценам и тарифам
Республики Крым
от 18.12.2020 N 49/1
БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА ПОЛЕЗНОГО ОТПУСКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НА 2021 ГОД
N
п/п

Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии, млн кВт·ч
I полугодие

II полугодие

1

Население и приравненные к нему, за исключением
населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников
жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые 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

726,86

534,42

2

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

76,60

73,76

установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников
жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую
энергию
(мощность)
для
предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие
электрическую
энергию
(мощность)
в
целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающиеся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
3

Население, проживающее в сельских населенных
пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества
собственников
жилья,
жилищно-строительные,
жилищные
или
иные
специализированные
потребительские кооперативы либо управляющие
организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания общего имущества многоквартирных
домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица),
предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах
системы социального обслуживания населения, жилые
помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда
для временного проживания лиц, признанных
беженцами, а также жилые помещения для социальной
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую
энергию
(мощность)
для

513,83

494,84

предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объемах потребления
электрической энергии населением и содержания мест
общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие
электрическую
энергию
(мощность)
в
целях
потребления на коммунально-бытовые нужды в
населенных пунктах и жилых зонах при воинских
частях
и
рассчитывающиеся
по
договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета
электрической энергии
4

Потребители, приравненные к населению:

4.1

Садоводческие некоммерческие товарищества
огороднические некоммерческие товарищества

и

0,36

0,35

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

0,00

0,00

4.3

Содержащиеся
организации

религиозные

0,00

0,00

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 населением и приравненными к нему
категориями потребителей и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан
и не используемой для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности

0,85

0,82

4.5

Объединения граждан, приобретающих электрическую
энергию
(мощность)
для
использования
в
принадлежащих
им
хозяйственных
постройках
(погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, 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

0,00

0,00

за

счет

прихожан

