
 

 

 

 

 

                                                                   

 

ДЕРЖАВНИЙ   КОМІТЕТ  З  

ЦІН  І   ТАРИФІВ 

РЕСПУБЛІКИ    КРИМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ   ПО   ЦЕНАМ  И  

ТАРИФАМ   

РЕСПУБЛИКИ     КРЫМ 

 

КЬЫРЫМ 

 ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ 

БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ 

КОМИТЕТИ 

   

 

П Р И К А З  
29  ноября  2022 года                                                                                   № 60/2 

г. Симферополь 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики Крым на период                       

с 01.12.2022 по 31.12.2027 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ                   

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 

Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 

регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря                                

2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», Регламентом 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, 

утвержденным приказом ФАС России от 10.03.2022 № 196/22, 

Положением о Государственном комитете по ценам и тарифам 

Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров 

Республики Крым от 27.06.2014 №166, на основании экспертного 

заключения и решения правления Государственного комитета по ценам 

и тарифам Республики Крым  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2027 года 

включительно единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 



электрической энергии на территории Республики Крым, поставляемой 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Установить с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 

включительно единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Республики Крым, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу с 01 декабря 2022 года пункт 1                  

и пункт 2 приказа Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым от 20.04.2022 № 18/1 «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Республики Крым на 2022 год». 

4. Признать утратившими силу с 01 января 2023 года приказ 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 

20.04.2022 № 18/1 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Крым 

на 2022 год». 

5. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 приказ 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым                      

от 24.01.2022 № 2/1 «О внесении изменений в приказ Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 30.12.2021 № 61/5 

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики Крым на 2022 год». 

6. Настоящий приказ вступает в силу 01 декабря 2022 года. 
 

 

 

 

Председатель 
Государственного комитета                                       С.В.Мшанецкая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         
Приложение №1 

к приказу Государственного 

комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым 

от 29.11.2022 № 60/2 
         

         

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

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

 на период  с  01.12.2022 по 31.12. 2027 год 

             

N п/п 

Тарифные группы 

потребителей 

электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН СН-I СН-II НН Всего ВН СН-I СН-II НН 

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

1. на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 

Прочие потребители (тарифы указываются 

без учета НДС) 
с 01.12.2022 по 30.06.2023 с 01.07.2023 по 31.12.2023 

1.1. Двухставочный тариф 

1.1.1. 
- ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./МВт 
· мес. 

x 195803,82 629619,93 1003042,44 545550,98 x 195803,82 629619,93 1003042,44 545550,98 

1.1.2. 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт 
· ч 

x 327,24 417,38 764,09 907,59 x 327,24 417,38 764,09 907,59 

1.2. Одноставочный тариф 
руб./кВт · 

ч 
x 0,66667 1,56214 2,60550 2,59591 x 0,66667 1,56214 2,60550 2,59591 



1.3. 

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии 

тыс. руб. 117019,24     117019,24   128740,19     128740,19   

1.4. 
Ставка перекрестного 

субсидирования 

руб./кВт · 

ч 
x     0,15410   x     0,15410   

1.5. 

Субсидия на компенсацию 

выпадающих доходов, 
образованных вследствие 

установления тарифов на услуги 

по передаче электрической 
энергии, оказываемые 

потребителям, не относящихся к 

населению и приравненным к 
нему категориям потребителей, 

ниже экономически 

обоснованного уровня 

тыс. руб. 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 с 01.07.2023 по 31.12.2023 

1239767,10 1129947,77 

2. на 2024 год 

Прочие потребители (тарифы указываются 

без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

2.1. Двухставочный тариф 

2.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт 

· мес. 
x 195803,82 629619,93 1003042,44 545550,98 x 207552,05 667397,12 1063224,98 578284 

2.1.2. 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт 

· ч 
x 327,24 417,38 764,09 907,59 x 346,87419 442,42577 809,9354 962,0438 

2.2. Одноставочный тариф 
руб./кВт · 

ч 
x 0,66667 1,56214 2,60550 2,59591 x 0,70667 1,65587 2,76183 2,75167 

3. на 2025 год 

Прочие потребители (тарифы указываются 

без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

3.1. Двухставочный тариф 



3.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт 

· мес. 
x 207552,05 667397,12 1063224,98 578284,04 x 217929,65 700766,98 1116386,23 607198,2 

3.1.2. 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт 

· ч 
x 346,87 442,43 809,94 962,04 x 364,2179 464,54706 850,43217 1010,146 

3.2. Одноставочный тариф 
руб./кВт · 

ч 
x 0,70667 1,65587 2,76183 2,75167 x 0,74200 1,73867 2,89993 2,88925 

4. на 2026 год 

Прочие потребители (тарифы указываются 

без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

4.1. Двухставочный тариф 

4.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт 

· мес. 
x 217929,65 700766,98 1116386,23 607198,25 x 228826,13 735805,33 1172205,54 637558,2 

4.1.2. 

- ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт 

· ч 
x 364,22 464,55 850,43 1010,15 x 382,42879 487,77441 892,953779 1060,653 

4.2. Одноставочный тариф 
руб./кВт · 

ч 
x 0,74200 1,73867 2,89993 2,88925 x 0,77910 1,82560 3,04492 3,03371 

5. на 2027 год 

Прочие потребители (тарифы указываются 

без учета НДС) 
I полугодие II полугодие 

5.1. Двухставочный тариф 

5.1.1. 
- ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./МВт 

· мес. 
x 228826,13 735805,33 1172205,54 637558,16 x 240267,44 772595,59 1230815,82 669436,1 

5.1.2. 
- ставка на оплату 
технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 

руб./МВт 

· ч 
x 382,43 487,77 892,95 1060,65 x 401,55023 512,16313 937,601467 1113,686 

5.2. Одноставочный тариф 
руб./кВт · 

ч 
x 0,77910 1,82560 3,04492 3,03371 x 0,81805 1,91688 3,19717 3,18540 

 

 

 

        



    Таблица 1 

       

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

электрической энергии по сетям Республики Крым 

на 2023 год 

       

N п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 
Единица 

измерения 

Уровни напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

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

Республике Крым: 

1.1. 
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без 

учета НДС) 

1.1.1. Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 
- ставка за содержание электрических 

сетей 
руб./МВт 

· мес. 
389 277,74 606 823,54 1 047 312,92 1 327 778,76 

1.1.1.2 
- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 
руб./МВт 

· ч 
327,24 417,38 764,09 907,59 

1.2. Одноставочный тариф 
руб./кВт · 

ч 
0,96 1,64 2,45 3,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N п/п 

Наименование сетевой 

организации с указанием 

необходимой валовой 

выручки (без учета оплаты 

потерь), НВВ которой 

учтена при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

Республике Крым 

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, 

учтенная при 

утверждении (расчете) 

единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче 

электрической энергии 

в Республике Крым 

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, 

не включаемые в 

плату за 

технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтенная 

при 

формировании 

регулируемых 

цен (тарифов) 

  тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч 

1 

Государственное 

унитарное предприятие 

Республики Крым  

"Крымэнерго" 

10 493 497,80 281 803,61 858,9073 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

"Крымтранзитэнерго" 

188 909,44 0 7,079 

3 

Федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«102 Предприятие 

электрических сетей» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

70 213,89 0 3,0025 

ВСЕГО 10 752 621,12 281 803,61 868,99 
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       Таблица 2 
           

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

Республики Крым на 2023 год 

           

N п/п Показатель 
Единица 

измерения 

1-е полугодие 2-е полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН1 СН2 НН ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 5 6 7 8 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, в т.ч.: 

млн кВт * ч 340,46 65,78 821,53 1689,27 373,86 72,14 894,71 1554,59 

1.1. 
Населению и приравненным к нему категориям потребителей электрической энергии 

(мощности) (в том числе с учетом дифференциации по двум и по трем зонам суток): 
млн кВт * ч 2,96 0,54 62,16 1462,75 2,55 0,37 59,28 1305,38 



1.1.1. 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного 

в строках 1.1.2 - 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 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 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) 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 2,96 0,54 62,16 555,29 2,55 0,37 59,28 508,21 

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 

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 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       211,05       142,44 



1.1.3. 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и не оборудованных 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 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 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       38,94       38,60 

1.1.4. 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, 
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 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) 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       13,48       10,87 



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 

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) 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       601,21       566,22 

1.1.6. 

 

 

 
Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 
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1.1.6.1. 

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 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, 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, 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: 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 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) 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       12,22       11,33 

1.1.6.2 
Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим 

товариществам. 
млн кВт * ч       23,34       21,70 

1.1.6.3 
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 кВт * ч       2,52       2,35 

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт * ч       3,45       2,71 



1.1.6.5 

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, 

приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к населению 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. 

млн кВт * ч       0,00       0,00 

1.1.6.6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 

сараи);некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 

коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 

деятельности. 

млн кВт * ч       1,26       0,96 

1.2. 
Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не относящимся 

к населению и приравненным к нему категориям потребителей 
млн кВт * ч 337,50 65,24 759,37 226,52 371,31 71,77 835,43 249,20 

2. 
Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по 

единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической, энергии, в т.ч.: 
МВт 96,259 22,583 223,003 462,985 98,227 23,738 237,827 445,038 

2.1. Населения и приравненных к нему категорий потребителей  МВт 0,809 0,148 16,995 399,930 0,692 0,100 16,076 354,007 

2.2. 
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению и 

приравненным к нему категориям потребителей 
МВт 95,450 22,436 206,007 63,055 97,535 23,638 221,751 91,031 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 

     

к приказу Государственного 

комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым  

     от 29.11.2022 № 60/2  

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

населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

 на 2023 год 

N п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1-е полугодие 2-е полугодие 

Для первого 
диапазона 

объемов 

потребления 
электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 
диапазона 

объемов 

потребления 
электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 
диапазона 

объемов 

потребления 
электрической 

энергии 

(мощности) 

Для первого 
диапазона 

объемов 

потребления 
электрической 

энергии 

(мощности) 

Для второго 
диапазона 

объемов 

потребления 
электрической 

энергии 

(мощности) 

Для третьего 
диапазона 

объемов 

потребления 
электрической 

энергии 

(мощности) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей электрической энергии (мощности) (тарифы указываются без учета НДС) 



1.1. 

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за исключением указанного в строках 1.2 - 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 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 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) 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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

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 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 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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 



1.1.3. 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 

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 

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 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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

1.1.4. 

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 

стационарными электроплитами, 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 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) 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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 



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 

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) 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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

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

consultantplus://offline/ref=FC5B6DCDB86176F520827AE6629F40E248799DFDCA259218836FAB19AAFB88B3B332A5C46D6C46D45D8BCA159C497DB1AD15742AE7HCJ4K


1.1.6.1. 

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 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, 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, 

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: 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 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) 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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

1.1.6.2 

Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим некоммерческим товариществам. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

1.1.6.3 

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. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 



1.1.6.4 

Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

1.1.6.5 

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 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. 

  
Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

1.1.6.6 

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 

(погреба, сараи);некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток) 

руб./кВт · ч 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 2,36635 

 


