
ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ГАРАНТИРУЮЩИМ 

ПОСТАВЩИКОМ ООО "АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ" НАСЕЛЕНИЮ И 
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, ПРИРАВНЕННЫМ К КАТЕГОРИИ "НАСЕЛЕНИЕ" 

(В соответствии с  Приложением N 2 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике  Республики Хакасия 
от 16.04.2010 N 129 о внесении изменений в Приложение N 4 к приказу Государственного комитета по тарифам и 

энергетике Республики Хакасия от 21.12.2009 N 100) 

 
               (С НДС) 

N п/п Группы потребителей 
Единица   
измерения 

Диапазоны напряжения 
ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 
1     Население (тарифы указаны с учетом НДС)                             
1.1   Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,      

оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми        
плитами                                                             

1.1.1 Одноставочный тариф             руб./кВт.ч. 1,196 1,196 1,196 1,196 
1.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток <1>                        

Дневная зона                    руб./кВт.ч. 1,585 1,585 1,585 1,585 
Ночная зона                     руб./кВт.ч. 0,419 0,419 0,419 0,419 

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

1.2.1 Одноставочный тариф             руб./кВт.ч. 0,837 0,837 0,837 0,837 
1.2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                    руб./кВт.ч. 1,109 1,109 1,109 1,109 
Ночная зона                     руб./кВт.ч. 0,293 0,293 0,293 0,293 

1.3   Население, проживающее в сельских населенных пунктах                
1.3.1 Одноставочный тариф             руб./кВт.ч. 0,837 0,837 0,837 0,837 
1.3.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                    руб./кВт.ч. 1,109 1,109 1,109 1,109 
Ночная зона                     руб./кВт.ч. 0,293 0,293 0,293 0,293 

2     Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) <2>                                                                

2.1   Городские                                                           
2.1.1 Одноставочный тариф             руб./кВт.ч. 1,196 1,196 1,196 1,196 
2.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                    руб./кВт.ч. 1,585 1,585 1,585 1,585 
Ночная зона                     руб./кВт.ч. 0,419 0,419 0,419 0,419 

2.2   Сельские                                                            
2.2.1 Одноставочный тариф             руб./кВт.ч. 0,837 0,837 0,837 0,837 
2.2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                    руб./кВт.ч. 1,109 1,109 1,109 1,109 
Ночная зона                     руб./кВт.ч. 0,293 0,293 0,293 0,293 

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

<1> Интервалы тарифных зон суток определяются в соответствии с приказом ФСТ 
России от 27.01.2009 N 10-э/7. Ночная зона: с 23.00 до 07.00, дневная зона: с 07.00 до 23.00. 
Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток, применяются при 
наличии у потребителя технической возможности измерения и регистрации фактических 
значений потребления электрической энергии в соответствующие интервалы тарифных зон 
суток (при установке и принятии на расчеты в энергосбытовой организации 
соответствующих приборов учета). 

<2> Приравненные к группе "население" категории: 



- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или другие специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы коммунального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения 
лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электроэнергию для коммунально-бытового 
потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места его пользования; 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое объединение); 

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы, автостоянки) в соответствии с приказом Государственного комитета по 
тарифам и энергетике Республики Хакасия от 21.12.2009 N 104 "Об отнесении потребителей 
электрической энергии к потребителям, приравненным к группе "население"; 

- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи 
и иные сооружения), жилые дома при воинских частях и исправительно-трудовых 
учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
<3> Электроэнергия, используемая на места общего пользования в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками, оплачивается потребителями, 
приравненными к категории "население", по тарифу в соответствии с п. 1.2.". 
 

ТАРИФЫ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ, 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ 
ООО "АБАКАНЭНЕРГОСБЫТ" НАСЕЛЕНИЮ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 
ПРИРАВНЕННЫМ К КАТЕГОРИИ "НАСЕЛЕНИЕ" НА 2010 ГОД 

(Приложение N 4 к приказу Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 21 декабря 2009 
года N 100) 

 
                                                                                                                                                                                                              (С УЧЕТОМ НДС) 

N п/п Группы потребителей 
Единица   
измерения 

Диапазоны напряжения 
ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 
1   Население (тарифы указаны с учетом НДС)                             
1.1  Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,      

оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми        
плитами                                                             

1.1.1 Одноставочный тариф         коп./кВт.ч. 119,6  119,6  119,6  119,6  
1.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток <1>                        

Дневная зона                коп./кВт.ч. 158,50 158,50 158,50 158,50 
Ночная зона                 коп./кВт.ч. 41,9  41,9  41,9  41,9  

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

1.2.1 Одноставочный тариф         коп./кВт.ч. 83,7  83,7  83,7  83,7  
1.2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                коп./кВт.ч. 110,9  110,9  110,9  110,9  
Ночная зона                 коп./кВт.ч. 29,3  29,3  29,3  29,3  

1.3  Население, проживающее в сельских населенных пунктах                



1.3.1 Одноставочный тариф         коп./кВт.ч. 83,7  83,7  83,7  83,7  
1.3.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                коп./кВт.ч. 110,9  110,9  110,9  110,9  
Ночная зона                 коп./кВт.ч. 29,3  29,3  29,3  29,3  

2   Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) <2>                                                                

2.1  Городские                                                           
2.1.1 Одноставочный тариф         коп./кВт.ч. 119,6  119,6  119,6  119,6  
2.1.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                коп./кВт.ч. 158,50 158,50 158,50 158,50 
Ночная зона                 коп./кВт.ч. 41,9  41,9  41,9  41,9  

2.2  Сельские                                                            
2.2.1 Одноставочный тариф         коп./кВт.ч. 83,7  83,7  83,7  83,7  
2.2.2 Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

Дневная зона                коп./кВт.ч. 110,9  110,9  110,9  110,9  
Ночная зона                 коп./кВт.ч. 29,3  29,3  29,3  29,3  

 
-------------------------------- 
<1> Интервалы тарифных зон суток определяются в соответствии с приказом ФСТ России от 

27.01.2009 N 10-э/7. Ночная зона: с 23.00 часов до 07.00 часов, дневная зона: с 07.00 часов до 23.00 
часов. Тарифы, дифференцированные по интервалам тарифных зон суток, применяются при наличии 
технической возможности измерения и регистрации фактических значений потребления 
электрической энергии в соответствующие интервалы тарифных зон суток (при установке и 
принятии на расчеты в энергосбытовой организации соответствующих приборов учета). 

<2> Приравненные к группе "население" категории: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-

строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: 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, жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электроэнергию 
для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления 
потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования; 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 
некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение); 

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, 
автостоянки); 

- населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 
сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, 
рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
<3> Электроэнергия, используемая на места общего пользования в городских населенных 

пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, оплачивается потребителями, приравненными к категории 
"население", по тарифу в соответствии с п. 1.2. 
 
 
 


