
Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

1.1

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 634 564,88 1 057 167,61 965 660,12 1 179 725,83

1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч х х 218,87 298,01 528,95 932,47

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,44557 2,38399 2,43401 3,04372

1.3
Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб. 12 322 208,68 - 9 995 412,78 2 327 652,25 362 330,79 -363 187,15

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 535,58 - 809,98 1 396,90 144,10 -55,99

1.5

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов, образованных вследствие 
установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые 
потребителям, не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей, ниже экономически 
обоснованного уровня

тыс. руб. х х х х х х

Двухставочный тариф

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

№
п/п

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Башкортостан, 
поставляемой потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей

на 2023 год

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 
(с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов)

           Согласно постановлению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 684 от 25 ноября 2022 
года, установлены следующие единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики 
Башкортостан: 

с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года



№
п/п

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

с 1 декабря 2022 года по 
31 декабря 2023 года

1 2 3 4
1.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 1,36304

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,36309

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Башкортостан, поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей на 2023 год

Население и приравненные к нему категории (тарифы указываются без учета НДС)

1.1.

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.

1.2.

Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 1.2 – 1.5:
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.



№
п/п

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

с 1 декабря 2022 года по 
31 декабря 2023 года

1 2 3 4

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,34871

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум 
и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,36437

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,35988

1.5.

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.

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.

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.

1.4.

1.3.



№
п/п

Тарифные группы потребителей
электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

с 1 декабря 2022 года по 
31 декабря 2023 года

1 2 3 4
1.6.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 1,36320

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,36044

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 1,35365

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 1,35365

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 1,36320

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

руб./кВт·ч 1,36243

1.6.4.

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.

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

(Зарегистрировано Государственным комитетом Республики Башкортостан по делам юстиции 30 ноября 2022 года № 19750)

1.6.2.

1.6.3.

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

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.

1.6.6.

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.

Источник публикации: 

Официальный Интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан https://npa.bashkortostan.ru/, дата 
официального опубликования 01.12.2022г., номер официального опубликования 202212010011

1.6.1.

Потребители, приравненные к населению:

1.6.5.

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.


