
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 декабря 2019 года № 46/1 
 

О понижающих коэффициентах к тарифам на электрическую энергию 

для населения на 2020 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года                                 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 

19 июня 2018 года № 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», 

постановлением правительства Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 

«О комитете Тульской области по тарифам» комитет Тульской области по 

тарифам постановляет: 

1. Применить на 2020 год понижающий коэффициент в размере 0,7 к 

тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненных 

к нему категорий потребителей. 

2. Применить на 2020 год понижающий коэффициент в размере 0,7 к 

тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в сельских 

населенных пунктах, и приравненных к нему категорий потребителей. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

Председатель комитета 

Тульской области по тарифам                                                          Д.А. Васин 
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 Таблица 3  

 

Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) <1> 
 

№ п/п Показатель 
с 01.01.2020 г. по 

30.06.2020 г. 

с 01.07.2020 г. по 

31.12.2020 г. 

1 

Население, проживающее в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных 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. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. <2> 

0,7 0,7 

2 

Население, проживающее в сельских населенных 

пунктах и приравненные к ним: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие 

организации), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных 

0,7 0,7 
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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. <2> 

3 Потребители, приравненные к населению   

3.1 

Садоводческие некоммерческие товарищества и 

огороднические некоммерческие товарищества. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. <2> 

1 1 

3.2 

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. <2> 

1 1 

3.3 

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. <2> 

1 1 

3.4 
Объединения граждан, приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для использования в 
1 1 
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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. <2> 

 

____________________________________________________________ 

 


