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С.Ю, ()бра~щов
Председатель

Государственного комЦтета

а) исполнители ·коммунальных услуг (товарищества собственников ЖИJlЬЯ, ЖИJlишно-строительные,
:iiilL1.iIЩНЬ!еили иные слециа.'Тизированные rютрсбительские кооперативы :ш60 упраВЛЯlOlЩIС орга.ЮПЗЦШi),
ffiiЙ),fо::;атеЛIl (И.1Ш уПолномочен:ные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
спе:Iиа.1Шированного Jiилищноro фоида: жилые помещения в общежитиJfX, жилые помещения маневренного
фон;Ia.. жилые помещеtrnJI в домах системы СОЦ!faЛЬНОГОобслуживания населения, жилые помещения ф()НЩI
!l.1Я временного посеiJения вынуждениых переселенцев, для временного поселения лиц, признанных
бсжеНtIам1i, жилые пqмешеяня для социальной заЩИThJ отдельных категорий граждан, ПРНОDретающие
:ы.екrpическую энергИю (мощность) для комм)'нально-бытового потребления населения в объемах
Фсктического потребления населения и объемах электро:энергни, израсходованной на места общего
ПОJlЪЗОаания, в ЦСЛЯ\ потребления на коммунально-6ытовые нужды граждан и не используемого
.:ия осуществлеиия коммерческой (профессиояальной) деятельности;

б) садоводческие, огорощшческие или дачнь;е векоммерческие объединения гражд3.1-1- некоммерческие
о ганизации, учрежденные ГР8Жllанами на добровольных начала.х пля содействия ее членам в решении общих
С~Шiа"Jьн()-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничеС1ва и дачного хозяйства;

В) юридические липа, в части пряобретаемого объема элеll.lpическоЙ энергии (мошности) в целях
потребления осужденl{ЫМИ в помещепиях для их содержания, при условии наличия раздельного учета
~1Я указанных помеще.f;!ИЙ;

г) юридичеСkие и физические лица, в части приобретаемого объема эле!о.lpнческоЙ энергии (мошности)
в 1JeJlЮ( потребления на ко~\{уна.,ьпо-бытовые нужды в населенных ПУffJCТах,жилых зонах при 1I01ШСКИХ
частях, расс'!итыающихсяя по договору энергоснабжения (купли-продажи) по обшему счетчику:

д) содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
е) гарантирующие поставЩИКИ, энергосбытоnые, энергоснабжающие организаUJ1И, приобретаюшие

электрическую энерГИ1О (мопmость) в целях дальнейшей продажи .населенmo и приравненным к нему
категориям потребите~й, в объемах фЭJo.'Тическогопотреблеяи.я населения и приравненных к нему категорий
потребителей и объемаХ эле":троэнерги.:и, израсходованной на места обruего пользования, в целях потребления
на КОММУН8JJьно-бытdвые нужды граждан и не используемого· для ОС)'lпествлеf!ИЯ коммерчеСf(Оl1
(профессиональной) деятельности:

ж) хозяйственные постройки физиче<.:ких ЛИЦ (погреба, сараи н нные- сооруження аналогичного
назначения);

3) некоммерческие объеД.И.llения граждан (гараЖНО-СТРОИТСJlьные,гаражные коопер' тивы), и отде.ЛhНО
стоящие гаражи, прин~ежащие гражданам, в части npиобретаемого- объема Э.rrС1<1'рffЧсек()Йэнергии в целях
потrеfiлсния на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой
деятtльности»;

~, а) ддя J10ТРеРителей, указamrых в пунктах l-а, l-е примечаний, оплата злеh'Трической зверпш
производится по тзрнфам грушIЫ "Население":

б) для потребите,пей, указаНЮ,IХ в П.I-6, J -А, I-r, ]-д. J -ж. I-з примечаний, оплата злектрнческой энергни
производится по тарифам группы «ПотреБИ'Тепи, прнравненные к населению»,

3. Интерваль! т~рифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются ФедеРa.JJJ.,НОЙ
службой по тарифам России.

4. Ееля граждаНl~Н одновременно имеет право на льготные тарифы и скидки по нескольким ОСНОВЩШRМ,
пьгота предостаВ)JЯется, по выбору гражданина по одному ИЗнях.

5 Нормативы потребления электроэнергии при:меняются в соответствии с законодательством
Российской Феде:рa.t.rЙи, устанавливающи."d право на льготу по оплате злектр():энергии ЛЬГОТЫ.

предусмотренные действующим законодательством, предоставляются гражданам по тарифач
для соответствующих групп потребителей.

6 В отошrrельный период при наличии стационаРНОI'О элеl\lpоотогшеllИЯ для т,готных катс['ОРИЙ
граждан нормативом (МЯ целей предоставления льготы либо расчё1'3 ра'щеР(j КОМ!It:нсации) считать долю
.lьготника, рассчитанную из фактического потребления электроэнергии и количества лиц, зарегистрированных
по данному адресу,

При желании потребителя получать компенсацию на оплату электроэнергии юлько за БЫТОflое
потребление с ИСкт<Jflением электроотопления при наличии одного прибора учёта (В случае замены
электрообогрев!! на обогрев твердым топливом) рекомендуется установить отпельный прибор учёта
электроэнергии на электрообогрев.
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