
ПРОТОКОЛ № 50 

заседания Правления комитета Тульской области по тарифам, 

прошедшего в формате видеоконференцсвязи 

 

_15 декабря 2021 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Председатель комитета Тульской области по тарифам 

Д.А. Васин 

 

 

Присутствовали:                  Денисова Е.В. – заместитель председателя комитета; 

Маловинский Е.В. – начальник отдела комитета; 

Войтицкая Т.В. – начальник отдела комитета; 

Кречетова Е.В. – начальник отдела комитета; 

Фаткина М.Г. - начальник отдела анализа товарных 

рынков Управления федеральной антимонопольной 

службы по Тульской области 

Коновалов А.П. – представитель Ассоциации «НП 

«Совет рынка» 

 

От аппарата комитета: Козенко Е.В. 

   

Приглашенные на заседание: 

Уварова Е.В. – директор ГКУ ТО «Экспертиза»; 

Воронкова Ю.О. – представитель ГКУ ТО «Экспертиза»; 

Морозов А.В. – директор обособленного подразделения (г. Тамбов) ООО «ГЭС ТАМБОВ» 
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Повестка дня 

 

1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области на 2022 год – докладчик 

Маловинский Е.В.; 

2. О понижающих коэффициентах к тарифам на электрическую энергию для 

населения на 2022 год – докладчик Маловинский Е.В.; 

3. Об утверждении цен на газ сжиженный, реализуемый населению ООО «ГЭС 

Тамбов» на 2022 год – докладчик Козенко Е.В.; 
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1. Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области на 2022 год  

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В. 

 

Слушали Маловинского Е.В., который доложил об утверждении тарифов на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 

Тульской области на 2022 год. 

 

Экспертная группа комитета предлагает установить цены (тарифы) на 

электрическую энергию для населения и приравненным к нему категорий потребителей по 

Тульской области на 2022 год согласно приложению. 

 



Приложение 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 15 декабря 2021 года № 50/1 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Тульской области на 2022 год 

 

№ п/п 
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт·ч  

(с учетом НДС) 

I полугодие  II полугодие  

1 2 3 4 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 

строках 2 – 5: 

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 поселения 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. 

1.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и электроотопительными 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 поселения 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 
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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. 

2.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 

2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными 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 поселения 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. 

3.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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 
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частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 

электрической энергии. 

4.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

5 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 поселения 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. 

5.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 

5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

6 Потребители, приравненные к населению: 

6.1 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, 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 

населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах 

электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-

строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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, 



7 

7 
 

приобретающих 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. 

6.1.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 

товарищества. 

6.2.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.3 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. 

6.3.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

6.4.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие 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. 

6.5.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.6 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 

использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), 
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приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

6.6.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по 

тарифам. 

 

Таблица 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 Тульской области 

 

№ 

п/п 
Категории 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 строках 2 - 5: 

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 поселения 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. 

467,2762 442,8906 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными установками, и приравненные к нему: 

исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

33,2898 32,7939 



9 

9 
 

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 поселения 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 городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными 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 поселения 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. 

- - 

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных электроотопительными установками и 

не оборудованных стационарными электроплитами, и 

приравненные к нему: 

- - 
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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 поселения 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. 

5 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 поселения 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. 

261,8103 232,0486 

6 Потребители, приравненные к населению:   
6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества 

собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо 

- - 
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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 населения в объемах 

фактического потребления электрической энергии населения и 

объемах электрической энергии, израсходованной на места 

общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 

иных специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов;  

 наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 

предоставляющих 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, приобретающих 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. 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и 

огороднические некоммерческие товарищества. 
24,5127 27,9841 

6.3 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. 

6,7879 6,9044 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 1,8933 1,4301 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

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. 

- - 

6.6 Объединения граждан, приобретающих 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. 

4,9436 4,4347 
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           Таблица 2 

№ 

п/п 
Категории потребителей 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на 

электрическую энергию 

(мощность) 

I полугодие II полугодие 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными 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 поселения 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 

0,7 0,7 
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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 городских населенных пунктах 

в домах, оборудованных электроотопительными установками и 

не оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

4 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 поселения 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 

0,7 0,7 



14 

14 
 

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. 

5 Потребители, приравненные к населению:   

5.1 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, 

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 населения 

в объемах фактического потребления электрической энергии 

населения и объемах электрической энергии, израсходованной 

на места общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 

иных специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и 

содержания общего имущества многоквартирных домов;  

 наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 

предоставляющих 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, приобретающих 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. 

1,0 1,0 

5.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и 

огороднические некоммерческие товарищества. 
1,0 1,0 

5.3 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. 

1,0 1,0 

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные 

организации. 
1,0 1,0 

5.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к населению категориям 

1,0 1,0 
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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. 

5.6 Объединения граждан, приобретающих 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. 

1,0 1,0 

 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам приняло 

решение: 

согласиться с уровнем тарифов на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области на 2022 год в 

соответствии с предложением экспертной группы комитета Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 6 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В., Коновалов А.П.); 

«отклонить» - 0;  

«воздержаться» - 0. 

 

2. О понижающих коэффициентах к тарифам на электрическую энергию для 

_____________________населения на 2022 год________________________  

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В. 

 

 Слушали Маловинского Е.В., который доложил об понижающих коэффициентах 

к тарифам на электрическую энергию для населения на 2022 год. 

 Экспертная группа комитета предлагает установить на 2022 год понижающий 

коэффициент в размере 0,7 к тарифам на электрическую энергию для населения, 

проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и 

приравненных к нему категорий потребителей, а также для населения, проживающего в 

сельских населенных пунктах и приравненных к нему категорий потребителей согласно 

приложению. 
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Приложение 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 15 декабря 2021 года № 50/2 

 

№ 

п/п 
Категории потребителей 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

I полугодие II полугодие 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

0,7 0,7 
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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 городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

4 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

0,7 0,7 
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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. 

 
Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам приняло 

решение: 

согласиться с понижающим коэффициентом к тарифам на электрическую энергию 

для населения на 2021 год в соответствии с предложением экспертной группы комитета 

Тульской области по тарифам. 

 

Результаты голосования:  

«принять» - 6 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В., Коновалов А.П.); 

«отклонить» - 0;  

«воздержаться» - 0. 

 

 

 

 

3. Об утверждении цен на газ сжиженный, реализуемый населению ООО «ГЭС 

Тамбов» на 2022 год 

Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., Кречетова Е.В., 

Козенко Е.В. 

 

Слушали Козенко Е.В., которая доложила об утверждении цен на газ сжиженный, 

реализуемый населению ООО «ГЭС Тамбов» на 2022 год. 

Экспертная группа комитета предлагает утвердить розничные цены на газ 

сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки 

автотранспортных средств, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности ООО «ГЭС Тамбов» на 2022 год, согласно приложению. 
 

Сведения об организации, осуществляющей регулируемую деятельность. 

Наименование организации: общество с ограниченной ответственностью «ГЭС Тамбов» (-далее ООО 

««ГЭС Тамбов») 

Юридический адрес: 414021, Астраханская область, Г.О. город Астрахань, г. Астрахань, ул. Боевая, 

д. 139, помещ.10 

Почтовый адрес: 398001, область Липецкая, г.Липецк, ул.Поселковая, 1А. 

ИНН/КПП  6807001420/302501001. 

В соответствии с Уставом осуществляет следующие основные виды деятельности: 

оптовая торговля прочим жидким и газообразным топливом; 
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розничная торговля бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным 

топливом, топливным торфом; 

хранение и складирование жидких и газообразных грузов и иные виды деятельности, не 

противоречащие российскому законодательству. 

     Услуги по снабжению населения Тульской области сжиженным углеводородным газом (СУГ) в 

баллонах для коммунально-бытовых нужд с 2021 года осуществляет ООО «АВТОГАЗ». Согласно 

итогового протокола от 30 апреля 2021 года № 7-04/21 вышеуказанное общество было признано 

победителем Открытого запроса предложений «Оказание услуг по снабжению населения Тульской 

области сжиженным углеводородным газом в баллонах для коммунально-бытовых нужд», с которым 

и был впоследствии заключен договор от 30.04.2021 г. №184/1. 

     Действующие розничные цены ООО «ГЭС Тамбов» на сжиженный газ, реализуемый населению для 

бытовых нужд, утверждены постановлением комитета Тульской области по тарифам № 37/3 от 

17.12.2020 в размере: 

с 1 января 2021года: 

- цена на газ сжиженный, реализуемый населению без доставки до потребителя – 26 руб. 74 коп. за 1 

кг с учетом НДС; 

с 1 июля 2021 года: 

- цена на газ сжиженный, реализуемый населению без доставки до потребителя – 27 руб. 54 коп. за 1 

кг с учетом НДС. 

      На 2022 год предприятие вышло с предложение об утверждении розничной цены на газ 

сжиженный, реализуемый в баллонах населению для бытовых нужд в размере 72 руб. 80 коп. с 

учетом доставки до потребителя. Без доставки стоимость составляет 48 руб.55.коп. (с НДС).  

Целью проведения экспертизы является 

1. Оценка соответствия документов, представленных ООО «ГЭС Тамбов», требованиям, 

содержащимся в Методических указаниях по регулированию розничных цен на сжиженный газ, 

реализуемый населению для бытовых нужд", утвержденных приказом ФАС РФ от 07.08.2019 N 

1072/19; 

2. Анализ предложений по уровню тарифов, содержащихся в представленных ООО «ГЭС 

Тамбов» документах. 

3. Обоснование размера розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для 

бытовых нужд ООО «ГЭС Тамбов» на 2022 год. 

 

    Экспертиза проведена в соответствии со следующими нормативными актами: 

     1.Постановления Правительства РФ от 29.12.2002 №1021 (ред. от 21.02.2019) «О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 

Российской Федерации»; 

     2.Жилищного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 

29.12.2004 

     3.Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, регулируемый 

населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС от 07.08.2019 г. № 1072/19. 

4.Прогноза социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанного 

Минэкономразвития РФ. 

     

Экспертная оценка представленных материалов и анализ  

предложений по уровню тарифа 

 

Представленные в комитет Тульской области по тарифам ООО «ГЭС Тамбов» материалы 

для рассмотрения, подписаны руководителем предприятия и специалистами, несущими 

ответственность за достоверность данных. 
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ООО «ГЭС Тамбов» реализует населению сжиженный газ для бытовых нужд  на территории 

г. Тулы и Тульской области с 2018 года. 

 

Основные показатели хозяйственной деятельности предприятия 

 

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия 

характеризуются следующим образом: 

 
Основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 
2018 г. 2019г.       2020 г. 

Выручка тыс. руб., в т. ч.: 729 445 658 999 688 962 

Реализация сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) (нерегулируемый цены) 
530 001 492 548 535 965 

Реализация сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) (регулируемый цены) 
48 411 38 693 38 487 

Реализация услуг хранения 123 126 107 816 98 962 

Себестоимость, тыс. руб., т. ч. -558 500 -473 127 -521 456 

Реализация сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) (нерегулируемый цены) 
-433 606 -364 513 -409 446 

Реализация сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) (регулируемый цены) 
-20 622 -18 645 -27 364 

Реализация услуг хранения -80 153 -73 804 -72 460 

Валовая прибыль, тыс. руб., в т. ч. 170 945 185 872 167 506 

Реализация сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) (нерегулируемый цены) 
96 395 128 035 126 519 

Реализация сжиженного углеводородного газа 

(СУГ) (регулируемый цены) 
27 789 20 048 11 123 

Реализация услуг хранения 42 973 39792 26 502 

 

    Предприятием представлены балансовые формы отчетности за 2018, 2019, 2020 года.  

 

Анализ баланса потребления сжиженного газа  

населением ООО «ГЭС Тамбов» 

 

Плановый объем реализации сжиженного газа для бытовых нужд населению на 2022 год 

предприятием заявлен в размере 327 тонн (т).  

ООО «ГЭС Тамбов» согласовало планируемое количество газа с Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Тульской области на 2022 год в количестве 363 т.н. (вх.от 11.11.2021 №41-

17/7470). Исходя из фактических данных предприятия за 2020 год, техологических потерь, норм отгрузки 

в тарифе представлены расчеты на объем 327 тн. 

      В соответствии с Учетной политикой предприятия, утвержденной приказом от 31.12.20 №4-458-20 

(Корпоративный стандарт «Доходы. Расходы» раздел 3 стр. 58-64) прямые затраты (ГНС) распределяются 

пропорционально натуральным объемам потребленной продукции, работ и услуг, часть расходов, 

которые невозможно отнести к конкретному производственному процессу, в соответствии с п.6 

Методических указаний, учитываются пропорционально доле выручки (без учета покупной стоимости 

газа) по регулируемому виду деятельности за предыдущий период регулирования в общей сумме выручки 

субъекта регулирования за предыдущий период регулирования. 
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    Экспертной группой принято решение скорректировать по сравнению с предложением предприятия 

следующие затраты. 

 

1.Затраты на покупку газа. 

 

Экспертная группа предлагает исключить по ст. «Затраты на покупку газа» затраты на покупку газа 

на -3909,75 тыс.руб. 

С 2021 года поставщиком СУГ является ООО «Газпром ГНП холдинг» (соглашение от 16.02.2021 

№45-1/02/Б/Ор к договору поставки от 17.06.2019 №2/БГЖД-472/19) в связи с отказом ПАО «Нефтяная 

компания «Роснефть» в заключении прямого договора.  

 ООО «ГЭС Тамбов» представлены следующие документы: 

1. Договор поставки нефтепродуктов с ООО «Газпром ГНП холдинг» от 17.06.2019 №2/БГЖД-472/19.  

2. Соглашения (ежемесячные) к договору поставки об условиях передачи товара (СУГ) ООО «ГЭС 

Тамбов» 

    На 2021 год по данным общества затраты на покупку баллонного газа от ПАО «Нефтяная компания 

«Роснефть» составляли 4 964,30 тыс.руб. без НДС. Стоимость 1 т газа -15181,34 руб. без НДС. Цена была 

рассчитана в соответствии с действующим законодательством. 

    Затраты на покупку баллонного газа на 2022 год общество планирует в размере 9852,87 тыс. руб. 

Стоимость 1 т газа рассчитана исходя из фактических цен поставок сжиженного газа за прошедший 

период и составляет 30131,09 руб.без НДС.  

    В соответствии с п.30.1 Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного 

газа определяются исходя из среднегодового значения, рассчитанного из минимальных среднемесячных 

значений биржевого и/или внебиржевого индикатора единицы сжиженного газа за 12 календарных 

месяцев, предшествующий регулируемому периоду, определяемых как среднеарифметическое значение 

за календарный месяц, ежедневных территориальных биржевых и внебиржевых индексов первичного 

рынка для Урала и Сибири (код - SIB), публикуемых на официальном сайте АО "СПбМТСБ" в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://spimex.com), без учета налога на 

добавленную стоимость (далее - НДС) для субъектов регулирования, являющихся плательщиками НДС. 

    Согласно проведенного экспертной группой мониторинга, среднегодовое значение минимальных 

среднемесячных значений биржевого и/или внебиржевого индикатора единицы сжиженного газа за 12 

календарных месяцев за период с 01.11.2020 по 01.12.2021 сложилось в размере 18174,67 руб./т без НДС 

за 1 т. Рост 114,5% 

Затраты по газу представлены в таблице. 

 

Поставщик Наименование показателя 

Период 

регулирования                    

2021 год 

экспертная 

группа  

Период 

регулирования                    

2022 год предприятие 

Период 

регулирования                    

2022 год экспертная 

группа  

1 2 3 4  

ООО «Газпром 

ГНП холдинг» 

Объем покупки газа, тонн 330 363 363 

Цена покупки газа, руб./т (без 

НДС) 
15865,44 30131,09 18 174,67 

Стоимость покупки газа, 

тыс.руб.   (без НДС) 
5 188,00 10 937,59 6597,40 

 

 

https://spimex.com/
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3. Расходы на транспортировку сжиженного газа железнодорожным транспортом 

 

      Экспертная группа предлагает принять затраты на транспортировку сжиженного газа 

железнодорожным транспортом на уровне, предложенном предприятием в размере 1 552,52 тыс.руб.  

       Расходы на транспортировку газа от оптовых поставщиков по путям общего пользования рассчитаны 

в соответствии с приложениями к договору 17.06.2019 №2/БГЖД-472/19 между ООО «ГНП холдинг» и 

ООО «ГЭС Тамбов» и данными по железнодорожному тарифу с сайта ООО «Газпром транс» с учетом 

индекса-дефлятора 1,04, подачу и уборку ж/д цистерн, маневровых работ ООО «Липецкое ППЖТ» и 

пользование веткой «Рудник». 

       Увеличение затрат на транспортировку обусловлено несколькими факторами. 

      1.Изменением схемы доставки газа железнодорожным транспортом. Ранее пункт отправки была 

ст.Стенькино Воронеж (215 км). После смены поставщика-ст.Каргала Оренбург (1061 км) 

 2.Уровнем транспортной услуги по пропуску вагонов, оказываемую на подъездных 

железнодорожных путях ПАО «ЛИМАК» составляет 1556 руб. Ранее действовал тариф 1345 за 1 вагон 

без НДС 

 3.Изменением стоимости подачи-уборки одного вагона на 2021 год согласно дополнительного 

соглашения от 01.01.2020г. - 4248 руб без НДС, маневровой работы, не связанной с подачей и уборкой 

вагонов - 932 руб. без НДС. Ранее действовало дополнительное соглашение от 03.08.2016г. о стоимости 

подачи-уборки одного вагона соответственно - 3879 руб без НДС и 829 руб. без НДС. 

     Обществом заключены и представлены следующие договора: 

1. договор от 01.11.2011 б/н ОАО «Липецкхлебмакаронпром» на пользование  

железнодорожной веткой «Рудник» круглосуточно.  

2. допсоглашение к договору от 01.11.2011 с ПАО «ЛИМАК» (изменено наименование ОАО 

«Липецкхлебмакаронпром» на ПАО «ЛИМАК») на пользование  железнодорожной веткой «Рудник» от 

30.11.2015 б/н 

3.  акт-приемки передачи услуг от 31.08.2021 № 265 «услуга по пропуску вагонов за август» в 

размере 1556, 00 руб. за 1 вагон. 

4. приказ управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области от 

16.03.2021 N 9-ц, которым установлен предельно максимальный тариф на транспортную услугу по 

пропуску вагонов, оказываемую на подъездных железнодорожных путях АО «Продовольственная 

компания «ЛИМАК» в размере 1556 руб. за 1 вагон без НДС 

5. договор от 01.11.2011 № 557/11 на подачу и уборку вагонов на железнодорожный путь 

необщего пользования с ООО «Липецкое Предприятие Промышленного Железнодорожного транспорта» 

(ООО «ЛППЖТ») с парка Рудник станции Липецк ЮВЖД-филиала ОАО «РЖД». 

6. счета-фактуры за 2021 год, подтверждающие указанные выше расценки на услуги по подаче-

уборке вагонов, маневровые работы. 

     Рассмотрев все представленные предприятием обосновающие материалы по расчету стоимости 

транспортировки газа, экспертной группой принято решение учесть затраты по данной статье на уровне 

предложения предприятия в размере 1 552, 52 тыс.руб. 

     Таким образом, затраты на покупку сжиженного баллонного газа на 2022 год с учетом доставки 

железнодорожным транспортом составят  7495,63 тыс. руб. (без НДС). В тарифе на 2021 год данная сумма 

составляла 5 900,34 тыс.руб. Рост составил 127,04%. 
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      Расходы, относящиеся на себестоимость по данным бухгалтерского учета. 

     При расчете затрат на оплату труда, отчисления, расходы на амортизацию, прочие расходы 

экспертной группой были учтены фактические данные предприятия за 2020 год с учетом индексов, 

дефляторов на 2021, 2022 годы, и выделением расходов по регулируемому виду деятельности. 

      Данные расходы рассчитаны в соответствии с Учетной политикой предприятия, утвержденной 

приказом от 31.12.20 №4-458-20 и Методических указаний по регулированию розничных цен на 

сжиженный газ, регулируемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС от 

07.08.2019 г. № 1072/19.  

       Часть расходов объекта регулирования которые невозможно отнести к конкретному 

производственному процессу, учитываются пропорционально доле выручки (без учета покупной 

стоимости газа) по регулируемому виду деятельности за предыдущий период регулирования в общей 

сумме выручки субъекта за тот же период. 

  

  3.Затраты на оплату труда.  

    Экспертной группой предлагается исключить по статье «ФОТ» и отчисления соответственно -19,28 

тыс.руб. и 5,51 тыс.руб. 

    Предприятием представлены следующие документы: 

- выписка из штатного расписания ООО «ГЭС Тамбов», утвержденная приказом руководителя 

организации от 11.08.2021 г. № 4-265-21 ; 

- положение об оплате труда и социальном обеспечении работников ООО «ГЭС Тамбов», 

утвержденное Решением Единственного участника Общества от 12.08.2013 №10/1-13 Генеральным 

директором ОАО «Газпром газэнергосеть»; 

   - данные о фактической заработной плате за 2019, 2020 гг.   

      ООО «ГЭС Тамбов» ФОТ на 2022 год по регулируемому виду деятельности учтен в размере 129,04 

тыс.руб., отчисления 38,87 тыс. руб. исходя из плановых показателей численности работающего 

персонала   

     Отчисления составляют 30,4%. 

№ 

п/

п 

Наименование статей затрат 

ООО "ГЭС Тамбов" Экспертная группа 

ед.изм. 

Газ в баллонах Газ в баллонах 

затраты  
затраты на 

1 кг./руб. 
затраты  

затраты на 1 

кг./руб. 

 итого  11405,38 34,88 7495,63 22,92 

1 
Стоимость газа (объем регулируемого 

баллонного газа) 
 9852,87 30,13 

 

5943,12 

 

18,17 

2 
Транспортные расходы по доставке СУГ от 

оптовых поставщиков на ГНС, в т.ч. 
тыс.руб. 1 552,52 4,75 1 552,52 4,75 

  железнодорожный тариф тыс.руб. 1 466,31 4,48 1 466,31 4,48 

  подача/уборка вагонов тыс.руб. 86,20 0,26 86,20 0,26 

  возврат порожних цистерн тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            Расходы по данной статье учтены экспертной группой в соответствии с представленными 

фактическими расходами за 2020 год с учетом индексов-дефляторов на 2021, 2022 гг.  

            Отчисления рассчитаны согласно ст. 425 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вторая) 

тарифы страховых взносов (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 

страховых взносов по виду страхования) устанавливаются в следующих размерах: 

на обязательное пенсионное страхование – 22,0 процента. 

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством – 2,9 процента. 

     на обязательное медицинское страхование – 5,10 процента, 

    а также представленного обществом уведомления о размере страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от 

20.04.2020 – 0,40 процента.    

     Таким образом, экспертной группой принято решение ФОТ в разбивке на регулируемую 

деятельность учесть затраты по данной статье исходя из фактических расходов предприятия за 2020 

год с учетом индексов-дефляторов на 2021, 2022 г, в размере 109,76 тыс.руб., отчисления -33,37 

тыс.руб. 

 

4.Материальные затраты. 

Плановые затраты по статье «Материальные затраты», отнесенные к регулируемому виду 

деятельности, экспертной группой снижены и составят 41,08 тыс. руб., в т.ч. 

затраты по статье «материалы» по расчету предприятия составят 40,38 тыс.руб. 

технологические и эксплуатационные потери газа              -0,00 тыс.руб. 

 прочие                                                   - 2,67 тыс.руб 

 

Согласно расчетам ООО «ГЭС Тамбов» - 214,82 тыс. руб., в том числе: 

затраты по статье «материалы» по расчету предприятия составят  57,21тыс.руб. 

технологические и эксплуатационные потери газа              -155,41 тыс.руб. 

прочие                                                   - 2,19 тыс.руб. 

 

        В затраты по данной статье входят расходы по оснащению материалами и запчастями (АСУ), 

пополнение аварийного запаса, приобретение инструментов (ПХД), расходы на приобретение 

баллонов, коммунальные услуги, расходы на ГСМ, запасные части, текущий ремонт и др. В прочих- 

расходы на хозяйственный инвентарь. Также в данной статье учтены технологические и 

эксплуатационные потери газа. 

        ООО «ГЭС Тамбов» планирует в тарифе на 2022 год учесть данные расходы по регулируемой 

деятельности в размере 155,41 тыс. руб. Анализ факта за 2019, 2020 гг показал отсутствие у 

предприятия по регулируемому виду деятельности данных затрат. В связи с изложенным экспертной 

группой принято решение исключить их из расходов предприятия на 2022 год. 

    Таким образом, снижение затрат по ст. «Материальные затраты» по сравнению с 

предложением предприятия составит – 173,74 тыс. руб. Затраты рассчитаны исходя из фактических 

данных за 2020 год, с учетом индексов-дефляторов на 2020,2021 гг., а также с учетом удельных 

величин распределения затрат. 
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5.Расходы на амортизацию основных средств. 

      Экспертной группой принято решение принять расчет предприятия по данной статье и учесть 

затраты по регулируемому виду деятельности в размере 13,47 тыс.руб. 

Начисление амортизации производилось линейным способом исходя из остаточной стоимости 

объектов ОС на 01.01.2022 и норм амортизации использования ОС (согласно п. 2 ст. 259 НК РФ)  

     Предприятием представлен расчет помесячного начисления амортизации по Липецкой ГНС, 

АТС. По факту 2020 года амортизационные отчисления составили 31,24 тыс. руб., что выше, 

планируемых в 2022 году. Это связано с окончанием срока списания ОС. Экспертной группой 

принято решение согласиться с предложением предприятия по сумме амортизационных 

отчислений. По сравнению с предыдущим периодом увеличение произошло в связи с изменением 

удельной по распределению затрат.  

 

 6. Прочие. 

     Плановые затраты по статье «Прочие затраты» на 2022 год по данным предприятия составят 

1419,23 тыс. руб . и включают в себя:  

арендные платежи (договор от 28.04.2010 №50-6-0115),  

аренда транспортного средства по договору с ООО «ГНП «Инвест» (от 04.12.2020) 

услуги сторонних организаций (договор от 30.04.2021 №184/21 с ООО «Автогаз»),  

услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности (договор от 11.08.2021),  

услуги связи, вневедомственной охраны, информационно - вычислительные услуги, охрана труда 

(договор на поставку спецодежды, обуви и др. средств индивидуальной защиты от 3.04.2019 

№184/19 с ООО «Липецк Восток Сервис»). 

     Все затраты отнесены на регулируемый вид деятельности исходя из фактических данных за 2020 

год с учетом индексов-дефляторов на 2021,2022 гг. за исключением прямых затрат по договору от 

30.04.2021 №184/21 с ООО «Автогаз». Согласно данному договору исполнитель обязуется 

обеспечить устойчивое и безаварийное снабжение населения Тульской области сжиженным 

углеводородным газом (СУГ) в баллонах для коммунально-бытовых нужд. Затраты по данному 

договору составляют 1 308,00 тыс. руб. В тариф включены расходы согласно предложению 

предприятия и заключенного договора с учетом индекса дефлятора на 2022 год 1,04. Итоговая 

сумма в тариф 1360,32 тыс.руб. 

     Таким образом, затраты предприятия снижены на -56,23 тыс. руб.  

 

7. Прочие доходы и расходы 

В расчет цен на сжиженный газ, также включено отрицательное сальдо прочих доходов и 

расходов, связанных с деятельностью по реализации сжиженного газа населению для бытовых 

нужд. В связи с тем, что расходы по факту по таким статьям , как аренда нежилых помещений и 

поступление материалов имеют нулевые показатели, при этом  налог на имущество, услуги банков, 

выплаты социального характера, больничные составляют по регулируемому виду деятельности 

32,47 тыс.руб. Сальдо Прочих доходов и расходов будет иметь отрицательное значение и составит 

-32,47 тыс. руб. Данные расходы являются прямыми затратами и в полном объеме относятся к 

регулируемому виду деятельности.  
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8.Доставка до потребителя 

      В связи с изменениями в законодательстве от 25 февраля 2021 г. N 156/21 предприятие 

представило расчеты на услуги по доставке баллонного газа до потребителя исходя из плана трех 

месяцев фактическим агентом ООО «Автогаз» (на данный момент осуществляет доставку 

сжиженного газа до населения Тульской области на коммерческой основе).      

      Фактические данные в расчетных материалах отсутствуют, в связи с отсутствием трудовых и 

технических ресурсов у ООО «ГЭС Тамбов» для осуществления данной деятельности. ООО 

«Автогаз» с 01.05.2021 осуществляет доставку по ряду регионов Липецкой, Тамбовской, Рязанской 

и Тульской областей. Сводные данные в расчетных материалах отсутствуют. Плановые расходы по 

Тульскому региону по данным предприятия составят 6609,98 тыс.руб. 

      Экспертная группа считает некорректным принимать данные затраты по доставке газа до 

потребителя, и приняло решение учесть доставку  исходя из стоимости 1 кг баллонного газа, 

утвержденной ранее для данной организации на 2019 год постановлением комитета от 19 декабря 

2019 года №46/3 в размере 12 руб.49 коп. Согласно постановлению комитета тариф с доставкой был 

утвержден в размере 39,23 руб. с НДС, без учета доставки -26,74 с НДС. 

С учетом того, что данные тарифы были пролангированы на 2020 год индексы –дефляторы 

применены на 2021, 2022 годы. Таким образом, доставка 1 кг баллонного газа с 01.07.2022 составит 

13,38 руб. с НДС/11,15 руб. без НДС.  

 

Итоговые затраты по тарифу представлены в таблице 1. 

 

К утверждению выносятся следующие тарифы: 

С 01.01.2022 года 27,54 руб. с НДС без учета доставки 

С 01.07.2022 года 33,12 руб с НДС без учета доставки 

С 01.07.2022 года 46,49 руб. с НДС с учетом доставки   

Рост тарифа без учета доставки 120,2%.          



                                                                                                          Таблица 1 

Наименование 

Факт 2018      

затраты на 

баллонный газ 

(регул.деят.) 

Факт 2019      

затраты на 

баллонный газ 

(регул.деят.) 

Факт 2020      

затраты на 

баллонный газ 

(регул.деят.) 

Тариф, 

утвержденный пост. 

от 17.12.2020 № 35/3 

Предложение ООО "ГЭС 

Тамбов" 
Предложение экспертной группы 

 Разница (+/-) 2021 2022 2022 

затраты на 

баллонный 

газ 

(регул.деят.) 

на 1 кг 
Всего по 

реализации 

затраты на 

баллонный 

газ 

(регул.деят.) 

на 1 кг 
Всего по 

реализации 

затраты на 

баллонный газ 

(регул.деят.) 

на 1 кг 

затраты на 

баллонный 

газ 

(регул.деят.) 

 на 1 кг 

выручка по рег.газу (Тула) без учета стоимости газа  к общей выручке по реал.газа 

по Туле без учета стоимости газа        0,0142       0,014     

выделение доли Тулы из полного объема перевалки ГНС Липецк (объемы)       1,000       1,000     

выручка по реализ.газа без стоимости газа на выручку по всему предпроиятию 

(Газэнергосеть Тамбов) без стоимости газа       0,0642       0,0642     

выделение доли Тулы в регул.виде деят.       1,000       1,000     

Реализация, всего,тн 2 992,95 2 761,88 2 952,73     2 596,63     2 596,63         

из них на регулируемую 

деятельность ,тн 126,16 154,22 272,36 327     327     327       

Стоимость газа 1 421,34 2 162,50 4 273,69 5 188,00 15,87   9852,87 30,13   5943,12 18,17 -3909,75 -11,96 

Транспортировка 236,76 547,33 1 566,57 712,34 2,18   1 552,52 4,75   1 552,52 4,75 0,00 0,00 

железнодорожный тариф 232,01 280,65 1 174,32 656,28 2,01   1466,31 4,48   1466,31 4,48 0,00 0,00 

подача/уборка вагонов 4,75 266,67 392,26 56,06 0,17   86,20 0,26   86,20 0,26 0,00 0,00 

возврат порожних цистерн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы, относящиеся на 

себестоимость по данным 

бухгалтерского учета, всего , в 

том числе:  2 152,88 2 789,42 1336,17 1 582,90 4,84 35125,78 8425,41 25,77 22920,47 5206,53 15,92 -3218,88 -9,84 

Фонд оплаты труда 

(ФОТ) 397,44 296,01 96,52 177,28 0,54 13677,77 129,04 0,39 13016,33 109,76 0,34 -19,28 -0,06 



 

28 
 

Налоги на ФОТ 120,89 87,44 28,71 53,89 0,16 4133,01 38,87 0,12 3956,60 33,37 0,10 -5,51 -0,02 

Материальные затраты, 

в т.ч.  55,58 35,46 35,61 11,08 0,03 1936,86 214,82 0,66 2809,38 41,08 0,13 -173,74 -0,53 

Материалы 51,05 32,03 34,33 7,63 0,02 1639,48 57,21 0,17 2721,43 40,38 0,12 -16,84 -0,05 

Прочие 4,58 3,43 1,28 3,45 0,01 141,97 2,19 0,01 67,37 0,70 0,00 -1,50 0,00 

технологические потери 

газа     0,00 0,00 0,00 155,41 155,41 0,48 20,58 0,00 0,00 -155,41 -0,48 

Амортизация основных 

средств 30,82 27,60 31,24 1,55 0,00 773,23 13,47 0,04 773,23 13,47 0,04 0,00 0,00 

Прочие затраты 1 548,14 2 342,91 1 144,10 1 339,09 4,10 5123,10 1419,23 4,34 2364,92 1363,00 4,17 -56,23 -0,17 

в т.ч. услуги агента       1 308,00 4,00 1360,32 1360,32 4,34 1360,32 1360,32 4,16 0,00 -0,18 

другие                       0,00 0,00 

доставка до потребителя       0,00 0,00 9481,82 6609,98 20,21   3645,86 11,15 -2964,12 -9,06 

Сальдо Прочих доходов и 

расходов       -22,25 -0,07 -632,22 -8,49 -0,03   -32,47 -0,10 40,96 0,13 

ИТОГО: 3 810,99 5 499,25 7 176,43 7 505,49 22,95 35 758,00 19 839,29 60,67   12 669,70 38,75     

без доставки без НДС       7 505,49 22,95 26 276,18 13 229,31 40,46   9 023,84 27,60   

с доставкой  без НДС       7 460,99     19 839,29 60,67   12 669,70 38,75   

Тариф , реализуемый для 

населения для бытовых нужд,   

с НДС     32,09   27,54     48,55     33,12 Рост,%  120,2% 

Тариф , реализуемый для 

населения для бытовых нужд,  

с доставкой с НДС               72,80     46,49 

 

  

 



  

ООО «ГЭС Тамбов»)» ознакомлены и согласны с размером тарифов на газ 

сжиженный. 

Обсудив данный вопрос, Правление комитета Тульской области по тарифам 

единогласно приняло решение: установить розничные цены на газ сжиженный, 

реализуемый населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных 

средств, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 

деятельности ООО «Газэнергосеть Тамбов» на 2022 год, согласно приложению. 

Результаты голосования:  

«принять» - 5 (Васин Д.А., Денисова Е.В., Маловинский Е.В., Войтицкая Т.В., 

Кречетова Е.В.); 

«отклонить» - 0;  

«воздержаться» - 0. 

 

 

 

 

Председатель комитета  

Тульской области по тарифам                    Д.А. Васин 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 50/1 

 

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 

населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тульской 

области на 2022 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», приказами 
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», от 13 октября 2021 года № 1107/21 «О предельных 
минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 год», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 16 сентября 2014 года № 1442–э                       
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на 
электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей», постановлением правительства Тульской области от 7 
октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по тарифам» комитет 
Тульской области по тарифам постановляет: 

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области на 2022 
год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункты 1, 3 постановления комитета 
Тульской области по тарифам от 17 декабря 2020 года № 37/2 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 
приравненных к нему категорий потребителей по Тульской области на 2021 
год». 

3. Цены (тарифы), установленные в пункте 1 настоящего 
постановления, вступают в силу с 1 января 2022 года и действуют по 31 
декабря 2022 года с учетом календарной разбивки. 
 4.  Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 
      Председатель комитета 
Тульской области по тарифам                                                         Д.А. Васин  



Приложение 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 15 декабря 2021 года № 50/1 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 

категорий потребителей по Тульской области на 2022 год 

 

№ п/п 
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), руб./кВт·ч  

(с учетом НДС) 

I полугодие  II полугодие  

1 2 3 4 

1 Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 

строках 2 – 5: 

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 поселения 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. 

1.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и электроотопительными 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 поселения 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. 

2.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 



2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными 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 поселения 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. 

3.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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. 

4.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 



Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

5 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 поселения 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. 

5.1 Одноставочный тариф 3,36 3,53 

5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 3,86 4,06 

Ночная зона 2,34 2,46 

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 4,19 4,40 

Полупиковая зона 3,36 3,53 

Ночная зона 2,34 2,46 

6 Потребители, приравненные к населению: 

6.1 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, 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 населения в объемах фактического потребления 

электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места 

общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, 

жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих 

организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 

имущества многоквартирных домов;  

наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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, приобретающих 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. 

6.1.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 



Ночная зона 3,36 3,53 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

6.2.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.3 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. 

6.3.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

6.4.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

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. 

6.5.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.6 Объединения граждан, приобретающих 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. 

6.6.1 Одноставочный тариф 4,80 5,04 

6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 5,52 5,80 

Ночная зона 3,36 3,53 

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 5,99 6,29 

Полупиковая зона 4,80 5,04 

Ночная зона 3,36 3,53 
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по 

тарифам. 

 
 



       
Таблица 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 Тульской области 

 

№ 

п/п 
Категории 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 строках 2 - 5: 

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 поселения 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. 

467,2762 442,8906 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

33,2898 32,7939 



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 городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными 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 поселения 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. 

- - 

4 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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. 

5 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 поселения 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. 

261,8103 232,0486 

6 Потребители, приравненные к населению:   
6.1 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, 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 населения в объемах 

фактического потребления электрической энергии населения и 

объемах электрической энергии, израсходованной на места 

общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 

иных специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую 

- - 



энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов;  

 наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 

предоставляющих 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, приобретающих 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. 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и 

огороднические некоммерческие товарищества. 
24,5127 27,9841 

6.3 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. 

6,7879 6,9044 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 1,8933 1,4301 

6.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 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. 

- - 

6.6 Объединения граждан, приобретающих 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. 

4,9436 4,4347 

 

           Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Категории потребителей 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

I полугодие II полугодие 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными 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), 

0,7 0,7 



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 поселения 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. 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

3 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, 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;  

0,7 0,7 



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 поселения 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. 

4 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

5 Потребители, приравненные к населению:   

5.1 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, 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 

1,0 1,0 



жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 

коммунально-бытового потребления населения в объемах 

фактического потребления электрической энергии населения и 

объемах электрической энергии, израсходованной на места 

общего пользования, за исключением: 

исполнителей коммунальных услуг (товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или 

иных специализированных потребительских кооперативов либо 

управляющих организаций), приобретающих электрическую 

энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 

общего имущества многоквартирных домов;  

 наймодателей (или уполномоченных ими лиц), 

предоставляющих 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, приобретающих 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. 

5.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и 

огороднические некоммерческие товарищества. 
1,0 1,0 

5.3 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. 

1,0 1,0 

5.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 1,0 1,0 

5.5 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 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. 

1,0 1,0 

5.6 Объединения граждан, приобретающих 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. 

1,0 1,0 

 

__________________________________________________________________ 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 50/2 
 

О понижающих коэффициентах к тарифам на электрическую энергию 

для населения на 2022 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. Установить на 2022 год понижающий коэффициент в размере 0,7 к 

тарифам на электрическую энергию для населения, проживающего в 

городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками и приравненных к нему категорий потребителей, а также для 

населения, проживающего в сельских населенных пунктах и приравненных к 

нему категорий потребителей согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

      Председатель комитета 

Тульской области по тарифам                                                          Д.А. Васин 
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Приложение 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 15 декабря 2021 года № 50/2 

 

№ 

п/п 
Категории потребителей 

Примененный понижающий 

коэффициент при установлении 

цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность) 

I полугодие II полугодие 

1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и 

электроотопительными 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных стационарными электроплитами и не 

оборудованных электроотопительными 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

0,7 0,7 



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 городских населенных пунктах в 

домах, оборудованных электроотопительными установками и не 

оборудованных стационарными электроплитами, 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 поселения 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. 

0,7 0,7 

4 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 поселения лиц, признанных 

беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 

отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 

0,7 0,7 



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. 

 



КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 декабря 2021 года № 50/3 

 

Об утверждении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый 

населению для бытовых нужд на территории г. Тулы и Тульской 

области, на 2022 год 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 года № 1021 «О государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы 

за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», 

приказом ФАС России от 07 августа 2019 года № 1072/19 «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению для бытовых нужд», постановлением 

Правительства Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете 

Тульской области по тарифам», комитет Тульской области по тарифам 

постановляет: 

1. Утвердить розничные цены на газ сжиженный, реализуемый 

населению для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных 

средств, не связанных с осуществлением предпринимательской 

(профессиональной) деятельности ООО «Газэнергосеть Тамбов» на 2022 год, 

согласно приложению. 

2. Розничные цены, указанные в п. 1 настоящего постановления, 

вступают в силу с 1 января 2022 года и действуют по 31 декабря 2022 года. 

3. С 1 января 2022 года признать утратившими силу пункты 1 - 2 

постановления комитета Тульской области по тарифам от 17.12.2020 года № 

37/3 «Об утверждении розничных цен на газ сжиженный, реализуемый 

населению для бытовых нужд на территории г. Тулы и Тульской области, на 

2021 год». 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 

 Председатель комитета  

 Тульской области по тарифам               Д.А. Васин 



Приложение  

к постановлению комитета  

 Тульской области по тарифам 

от 15 декабря 2021 года № 50/3 

 
Розничные цены на газ сжиженный, реализуемый населению 

для бытовых нужд, кроме газа для заправки автотранспортных средств, не 

связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) 

деятельности ООО «Газэнергосеть Тамбов»  

 

Наименование 

продукции 

1 полугодие 2022 года 2 полугодие 2022 года 

Розничные цены, руб. 

за 1 кг, с НДС  

Розничные цены, руб. 

за 1 кг, с НДС  

Газ сжиженный, реализуемый 

населению для бытовых нужд, кроме 

газа для заправки автотранспортных 

средств, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

(профессиональной) деятельности в 

баллонах без доставки 

27,54 33,12 

Газ сжиженный, реализуемый 

населению для бытовых нужд, кроме 

газа для заправки автотранспортных 

средств, не связанных с 

осуществлением 

предпринимательской 

(профессиональной) деятельности в 

баллонах с доставкой 

- 46,49 
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