
06.12.20222  Система ГАРАНТ 1/66 

Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23 ноября 2022 г. N 249-т 

"Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

потребителям, на 2023 - 2027 годы" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 N 2053 "Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения", приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", Законом Псковской 

области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области", Положением о 

Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением 

Администрации Псковской области от 29.03.2011 N 110, приказом Комитета по тарифам и 

энергетике Псковской области от 05.05.2022 N 20-т "О выборе метода регулирования тарифов в 

сфере теплоснабжения" и на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и 

энергетике Псковской области от 23.11.2022 N 54 приказываю: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей 

организацией потребителям, на 2023 - 2027 годы с календарной разбивкой согласно приложению 

N 1 к настоящему приказу. 

2. Установить льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 

теплоснабжающей организацией потребителям, на 2023 - 2027 годы с календарной разбивкой 

согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный 

период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации 

установленных тарифов, согласно приложению N 3 к настоящему приказу. 

4. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа на 2023 год, вводятся в 

действие с 01.12.2022. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 приказа Государственного комитета Псковской 

области по тарифам и энергетике от 13.12.2017 N 181-т "Об установлении тарифов на тепловую 

энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 

2018 - 2022 годы". 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022 и действует по 31.12.2027. 

 

Председатель Комитета по тарифам и энергетике 

Псковской области 

Е.В. Пилипенко 

 

ГАРАНТ: 

 Тарифы, настоящего приказа на 2023 год, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. 

Приложение N 1 
к приказу Комитета 

по тарифам и энергетике 
Псковской области 

от 23.11.2022 N 249-т 
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Тарифы 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией 

потребителям, на 2023 - 2027 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Вид тарифа Год Вода 

1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 

г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 

Великолукский район 

котельная N 6 п. Суханово 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 

6514,59 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 

6514,59 

(без НДС) 

с 01.07.2024 

по 31.12.2024 

6872,89 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 

6872,89 

(без НДС) 

с 01.07.2025 

по 31.12.2025 

7250,90 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 30.06.2026 

7250,90 

(без НДС) 

с 01.07.2026 

по 31.12.2026 

7649,70 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 30.06.2027 

7649,70 

(без НДС) 

с 01.07.2027 

по 31.12.2027 

7970,99 

(без НДС) 

г. Великие Луки 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

 с 01.01.2023 

по 31.12.2023 

2261,25 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 30.06.2024 

2261,25 

(без НДС) 

 с 01.07.2024 

по 31.12.2024 

2409,09 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 30.06.2025 

2409,09 

(без НДС) 

 с 01.07.2025 

по 31.12.2025 

2525,58 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 30.06.2026 

2525,58 

(без НДС) 

 с 01.07.2026 

по 31.12.2026 

2649,16 

(без НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 30.06.2027 

2649,16 

(без НДС) 

 с 01.07.2027 

по 31.12.2027 

2779,29 

(без НДС) 
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ГАРАНТ: 

 Тарифы, настоящего приказа на 2023 год, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. 

  

Приложение N 2 
к приказу Комитета 

по тарифам и энергетике 
Псковской области 

от 23.11.2022 N 249-т 
 

Льготные тарифы 

на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией 

потребителям, на 2023 - 2027 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой организации 

Вид тарифа Год Вода 

1. МУНИЦИПАЛЬНО

Е ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ" г. ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ 

Великолукский район 

котельная N 6 п. Суханово 

1.1. население и приравненные к нему категории потребителей: 

управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы при заключении договоров 

снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 

коммунальных услуг населению* 

(тарифы указываются с учетом НДС)** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

4665,24 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

4665,24 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

4851,85 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

4851,85 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

5045,93 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

5045,93 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

5247,77 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

5247,77 

(с НДС) 
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с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

5457,68 

(с НДС) 

г. Великие Луки 

1.1. население и приравненные к нему категории потребителей 

(за исключением населения и потребителей, указанных в 

подпунктах 1.2-1.17): управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы 

и иные специализированные потребительские кооперативы 

при заключении договоров снабжения коммунальными 

ресурсами для целей оказания коммунальных услуг 

населению* (тарифы указываются с учетом НДС)** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

2431,80 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2431,80 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

2529,07 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2529,07 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2630,23 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2630,23 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2735,44 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2735,44 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2844,85 

(с НДС) 

1.2. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из камня, 

кирпича до 5 этажа после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

2109,29 

(с НДС) 
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одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2109,29 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

2193,66 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2193,66 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2281,40 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2281,40 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2372,66 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2372,66 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2467,56 

(с НДС) 

1.3. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из камня, 

кирпича от 6 до 8 этажей после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

2153,18 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2153,18 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

2239,30 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2239,30 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2328,87 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

2328,87 

(с НДС) 



06.12.20222  Система ГАРАНТ 6/66 

30.06.2026 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2422,03 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2422,03 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2518,90 

(с НДС) 

1.4. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из камня, 

кирпича до 9 этажей после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1899,84 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1899,84 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1975,84 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1975,84 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2054,87 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2054,87 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2137,06 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2137,06 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2222,54 

(с НДС) 

1.5. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из камня, 

кирпича от 10 до 11 этажей после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 
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организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1798,54 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1798,54 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1870,48 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1870,48 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1945,29 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

1945,29 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2023,10 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2023,10 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2104,02 

(с НДС) 

1.6. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из камня, 

кирпича до 12 этажей после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1747,86 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1747,86 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1817,77 

(с НДС) 
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одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1817,77 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1890,48 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

1890,48 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

1966,10 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

1966,10 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2044,74 

(с НДС) 

1.7. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из панелей, 

блоков от 3 до 4 этажа после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

2360,97 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2360,97 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

2455,41 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2455,41 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2553,62 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2553,62 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2655,77 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

2655,77 

(с НДС) 
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30.06.2027 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2761,99 

(с НДС) 

1.8. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из панелей, 

блоков до 5 этажа после 1999 года постройки и приравненные 

к нему категории потребителей: управляющие организации, 

товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы 

и иные специализированные потребительские кооперативы 

при заключении договоров снабжения коммунальными 

ресурсами для целей оказания коммунальных услуг 

населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

2006,77 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2006,77 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

2087,04 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2087,04 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2170,51 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2170,51 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2257,34 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2257,34 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2347,62 

(с НДС) 

1.9. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из панелей, 

блоков от 6 до 8 этажа после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

2046,63 

(с НДС) 
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31.12.2023 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2046,63 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

2128,49 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2128,49 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2213,63 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2213,63 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2302,17 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2302,17 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2394,25 

(с НДС) 

1.10. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из панелей, 

блоков до 9 этажей после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1805,75 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1805,75 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1877,98 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1877,98 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1953,09 

(с НДС) 

одноставочный, с 01.01.2026 1953,09 
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руб./Гкал по 

30.06.2026 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2031,22 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2031,22 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2112,46 

(с НДС) 

1.11. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из панелей, 

блоков от 10 до 11 этажей после 1999 года постройки и 

приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1709,53 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1709,53 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1777,91 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1777,91 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1849,02 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

1849,02 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

1922,98 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

1922,98 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

1999,89 

(с НДС) 

1.12. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из панелей, 

блоков до 12 этажа после 1999 года постройки и 
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приравненные к нему категории потребителей: управляющие 

организации, товарищества собственников жилья, жилищные 

кооперативы и иные специализированные потребительские 

кооперативы при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных 

услуг населению * (тарифы указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1661,29 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1661,29 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1727,74 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1727,74 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1796,85 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

1796,85 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

1868,73 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

1868,73 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

1943,47 

(с НДС) 

1.13. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из дерева, 

смешанных и других материалов от 3 до 4 этажей после 

1999 года постройки и приравненные к нему категории 

потребителей: управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы и иные 

специализированные потребительские кооперативы при 

заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами 

для целей оказания коммунальных услуг населению * (тарифы 

указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

2360,97 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2360,97 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

2455,41 

(с НДС) 
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31.12.2024 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2455,41 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2553,62 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2553,62 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2655,77 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2655,77 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2761,99 

(с НДС) 

1.14. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из дерева, 

смешанных и других материалов от 5 до 8 этажей после 

1999 года постройки и приравненные к нему категории 

потребителей: управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы и иные 

специализированные потребительские кооперативы при 

заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами 

для целей оказания коммунальных услуг населению * (тарифы 

указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

2006,77 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

2006,77 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

2087,04 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

2087,04 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

2170,51 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

2170,51 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

2257,34 

(с НДС) 
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одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

2257,34 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2347,62 

(с НДС) 

1.15. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из дерева, 

смешанных и других материалов до 9 этажей после 1999 года 

постройки и приравненные к нему категории потребителей: 

управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы при заключении договоров 

снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 

коммунальных услуг населению * (тарифы указываются с 

учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1770,77 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1770,77 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1841,60 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1841,60 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1915,26 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

1915,26 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

1991,87 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

1991,87 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

2071,54 

(с НДС) 

1.16. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из дерева, 

смешанных и других материалов от 10 до 11 этажей после 

1999 года постройки и приравненные к нему категории 

потребителей: управляющие организации, товарищества 

собственников жилья, жилищные кооперативы и иные 

специализированные потребительские кооперативы при 

заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами 
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для целей оказания коммунальных услуг населению * (тарифы 

указываются с учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1676,29 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1676,29 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1743,34 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

1743,34 

(с НДС) 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1813,08 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

1813,08 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

1885,60 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

1885,60 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

1961,02 

(с НДС) 

1.17. население, проживающее в многоквартирных жилых домах 

без общедомовых приборов учета, со стенами из дерева, 

смешанных и других материалов до 12 этажей после 1999 года 

постройки и приравненные к нему категории потребителей: 

управляющие организации, товарищества собственников 

жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы при заключении договоров 

снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 

коммунальных услуг населению * (тарифы указываются с 

учетом НДС) ** 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

1629,02 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

1629,02 

(с НДС) 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

1694,18 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2025 

по 

1694,18 

(с НДС) 
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30.06.2025 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

1761,94 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

1761,94 

(с НДС) 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

1832,42 

(с НДС) 

одноставочный, 

руб./Гкал 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

1832,42 

(с НДС) 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

1905,71 

(с НДС) 

 

* Выделяется в целях реализации Закона Псковской области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О 

льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение 

на территории Псковской области". Льготные тарифы на тепловую энергию также применяются в 

качестве компонента тарифа на горячую воду в открытых и закрытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) дифференцированно по группам потребителей. 

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

 

Примечание: 

Экономически обоснованный тариф с учетом НДС: 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ (котельная N 6 п. Суханово): 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 7817,51 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 - 7817,51 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2024 по 31.12.2024 - 

8247,47 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 8247,47 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 

8701,08 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 8701,08 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 

9179,64 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 - 9179,64 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2027 по 31.12.2027 - 

9565,19 руб./Гкал (с НДС). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" Г. ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ (г. Великие Луки): 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 2713,50 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 - 2713,50 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2024 по 31.12.2024 - 

2890,91 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 2890,91 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 

3030,70 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 3030,70 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 

3178,99 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 - 3178,99 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2027 по 31.12.2027 - 

3335,15 руб./Гкал (с НДС). 

 

Приложение N 3 
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к приказу Комитета 
по тарифам и энергетике 

Псковской области 
от 23.11.2022 N 249-т 

 

Долгосрочные параметры регулирования, 

устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с 

использованием метода индексации установленных тарифов 
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N 

п/

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Год Базовый 

уровень 

операци

онных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

операцио

нных 

расходов 

Нормат

ивный 

уровень 

прибыл

и 

Уровень надежности 

теплоснабжения 

Показатели энергосбережения и 

энергоэффективности 

Реализац

ия 

программ 

в области 

энергосбе

режения 

и 

повышен

ия 

энергетич

еской 

эффектив

ности 

Динами

ка 

изменен

ия 

расходо

в на 

топливо 

показател

ь 

надежнос

ти на 

тепловых 

сетях 

показател

ь 

надежнос

ти на 

источник

ах 

тепловой 

энергии 

величина 

технологич

еских 

потерь при 

передаче 

тепловой 

энергии 

удельный 

расход 

топлива на 

производст

во 

тепловой 

энергии 

отношени

е 

величины 

технолог

ических 

потерь к 

материал

ьной 

характери

стике 

тепловой 

сети 

тыс. руб. % % ед. в 

год/км 

ед. в 

год/Гкал/ 

час 

Гкал кг у.т./Гкал Гкал/кв. 

м 

1 МУНИЦИПАЛ

ЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИ

Е 

"ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ" 

г. ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ 

Великолукский район 

котельная N 6 п. Суханово 

2023 4946,916 1,00 0,60% 0,00 0,00 372,00 255,555 1,89 - - 

2024 - 1,00 0,61% 0,00 0,00 372,00 255,555 1,89 - - 

2025 - 1,00 0,60% 0,00 0,00 372,00 255,555 1,89 - - 

2026 - 1,00 0,59% 0,00 0,00 372,00 255,555 1,89 - - 

2027 - 1,00 0,59% 0,00 0,00 372,00 255,555 1,89 - - 

г. Великие Луки 

2023 252949,8

68 

1,00 1,50% 1,27 0,00 72201,00 162,926 1,73 - - 

  2024 - 1,00 1,52% 1,27 0,00 72201,00 162,926 1,73 - - 

2025 - 1,00 1,43% 1,27 0,00 72201,00 162,926 1,73 - - 

2026 - 1,00 1,36% 1,27 0,00 72201,00 162,926 1,73 - - 

2027 - 1,00 1,30% 1,27 0,00 72201,00 162,926 1,73 - - 
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Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23 ноября 2022 г. N 251-т "Об 

установлении тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) для муниципального предприятия "Тепловые сети" г. Великие Луки на 2023 - 

2027 годы" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 N 2053 "Об особенностях 

индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 N 1075 "О ценообразовании в сфере 

теплоснабжения", приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э "Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения", Законом Псковской 

области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области", Положением о 

Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением 

Администрации Псковской области от 29.03.2011 N 110, приказом Комитета по тарифам и 

энергетике Псковской области от 05.05.2022 N 20-т "О выборе метода регулирования тарифов в сфере 

теплоснабжения", приказом Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 

N 250-т "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным 

предприятием "Тепловые сети" г. Великие Луки" потребителям, на 2023 - 2027 годы", приказом 

Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23.11.2022 N 208-т "Об установлении 

тарифов на теплоноситель, поставляемый МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ "ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ" г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, другим теплоснабжающим организациям, на 2023 - 2027 годы" и на 

основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифами энергетике Псковской области от 

23.11.2022 N 54 приказываю: 

1. Установить тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее 

водоснабжение) на 2023 - 2027 годы согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Установить льготные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 

(горячее водоснабжение) на 2023 - 2027 годы согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

ГАРАНТ: 

 Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником 

4. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего приказа на 2023 год, вводятся в 

действие с 01.12.2022. 

5. Признать утратившим силу приказ Государственного комитета Псковской области по 

тарифам и энергетике от 18.12.2017 N 199-т "Об установлении тарифов на горячую воду в открытых 

системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 2018 - 2022 годы". 

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022 и действует по 31.12.2027. 

 

Председатель Комитета по тарифам и энергетике 

Псковской области 

Е.В. Пилипенко 

 

Приложение N 1 
к приказу Комитета по тарифам 

и энергетике Псковской области 
от 23.11.2022 N 251-т 

ГАРАНТ: 

 Тарифы, настоящего приказа на 2023 год, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. 
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Тарифы 

на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 

2023 - 2027 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

тарифов 

Компонен

т на 

теплоноси

тель 

руб./куб. 

м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставочны

й, руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка 

за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

Ставка 

за 

теплову

ю 

энергию, 

руб./Гка

л 

1. МУНИЦИПАЛЬНО

Е ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ" г. ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ 

г. Великие Луки 

тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

55,47 

(без НДС) 

2261,25 

(без НДС) 

  

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

55,47 

(без НДС) 

2261,25 

(без НДС) 

- - 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

57,79 

(без НДС) 

2409,09 

(без НДС) 

- - 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

57,79 

(без НДС) 

2409,09 

(без НДС) 

- - 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

60,07 

(без НДС) 

2525,58 

(без НДС) 

- - 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

60,07 

(без НДС) 

2525,58 

(без НДС) 

- - 

с 01.07.2026 

по 

31.12.2026 

62,46 

(без НДС) 

2649,16 

(без НДС) 

- - 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

62,46 

(без НДС) 

2649,16 

(без НДС) 

- - 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

64,96 

(без НДС) 

2779,29 

(без НДС) 

- - 
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Приложение N 2 

к приказу Комитета по тарифам 
и энергетике Псковской области 

от 23.11.2022 N 251-т 
ГАРАНТ: 

 Тарифы, настоящего приказа на 2023 год, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. 

  

Льготные тарифы 

на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) на 

2023 - 2027 годы 

 

N 

п/п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

Период 

действия 

тарифов 

Компонен

т на 

теплоноси

тель 

руб./куб. 

м 

Компонент на тепловую энергию 

Одноставоч

ный, 

руб./Гкал 

Двухставочный 

Ставка 

за 

мощность, 

тыс. руб./ 

Гкал/час в 

мес. 

Ставка 

за 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

1. МУНИЦИПАЛЬНО

Е ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОВЫЕ 

СЕТИ" г. ВЕЛИКИЕ 

ЛУКИ 

г. Великие Луки 

население и приравненные к нему категории потребителей: 

управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищные кооперативы и иные специализированные 

потребительские кооперативы при заключении договоров 

снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания 

коммунальных услуг населению* 

(тарифы указываются с учетом НДС) ** 

с 01.01.2023 

по 

31.12.2023 

48,33 

(с НДС) 

2431,80 

(с НДС) 

- - 

с 01.01.2024 

по 

30.06.2024 

48,33 

(с НДС) 

2431,80 

(с НДС) 

- - 

с 01.07.2024 

по 

31.12.2024 

51,37 

(с НДС) 

2529,07 

(с НДС) 

- - 

с 01.01.2025 

по 

30.06.2025 

51,37 

(с НДС) 

2529,07 

(с НДС) 

- - 

с 01.07.2025 

по 

31.12.2025 

54,09 

(с НДС) 

2630,23 

(с НДС) 

- - 

с 01.01.2026 

по 

30.06.2026 

54,09 

(с НДС) 

2630,23 

(с НДС) 

- - 

с 01.07.2026 

по 

56,96 

(с НДС) 

2735,44 

(с НДС) 

- - 
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31.12.2026 

с 01.01.2027 

по 

30.06.2027 

56,96 

(с НДС) 

2735,44 

(с НДС) 

- - 

с 01.07.2027 

по 

31.12.2027 

59,95 

(с НДС) 

2844,85 

(с НДС) 

- - 

 

* Выделяется в целях реализации Закона Псковской области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О 

льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение 

на территории Псковской области". Льготные тарифы на тепловую энергию также применяются в 

качестве компонента тарифа на горячую воду в открытых и закрытых системах теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) дифференцированно по группам потребителей. 

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 

Федерации (часть вторая). 

Примечание. 
Экономически обоснованный компонент на тепловую энергию с учетом НДС: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 2713,50 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 - 2713,50 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2024 по 31.12.2024 - 

2890,91 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 2890,91 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 

3030,70 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 3030,70 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 

3178,99 руб./Гкал (с НДС); 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 - 3178,99 руб./Гкал (с НДС); с 01.07.2027 по 31.12.2027 - 

3335,15 руб./Гкал (с НДС). 

 

Экономически обоснованный компонент на теплоноситель с учетом НДС: 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 - 66,56 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.01.2024 по 30.06.2024 - 66,56 руб./куб. м (с НДС); с 01.07.2024 по 31.12.2024 - 

69,35 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 69,35 руб./куб. м (с НДС); с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 

72,08 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 72,08 руб./куб. м (с НДС); с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 

74,95 руб./куб. м (с НДС); 

с 01.01.2027 по 30.06.2027 - 74,95 руб./куб. м (с НДС); с 01.07.2027 по 31.12.2027 - 

77,95 руб./куб. м (с НДС). 
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Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 18 ноября 2022 г. N 131-г "Об 

утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Псковской 

области" 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 N 1021 "О 

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

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 

на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным 

газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки 

газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, 

предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального 

газопровода", постановления Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 N 2053 "Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", приказа Федеральной 

службы по тарифам от 27.10.2011 N 252-э/2 "Об утверждении Методических указаний по 

регулированию розничных цен на газ, реализуемый населению", Положения о Комитете по тарифам 

и энергетике Псковской области, утвержденного постановлением Администрации Псковской 

области от 29.03.2011 N 110, и на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и 

энергетике Псковской области от 18.11.2022 N 52 приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые розничные цены на газ, реализуемый населению на территории 

Псковской области, с 01.12.2022. 

2. Признать утратившим силу приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области 

от 29.06.2022 N 30-г "Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории 

Псковской области". 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022. 

 

Председатель Комитета по тарифам и энергетике Псковской 

области 

Е.В. Пилипенко 
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Приложение 
к приказу Комитета 

по тарифам и энергетике 
Псковской области 

от 18.11.2022 N 131-г 
 

Розничные цены 

на газ, реализуемый населению на территории Псковской области, с 01.12.2022 

 

N 

п/п 

Направления использования газа Единица 

измерения 

Розничная цена 

в рублях за 

единицу 

измерения 

(с НДС) 

1 На приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

1 м3 7,39 

2 На нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии центрального 

горячего водоснабжения (в отсутствие других 

направлений использования газа) 

1 м3 7,39 

3 На приготовление пищи и нагрев воды с 

использованием газовой плиты и нагрев воды с 

использованием газового водонагревателя при 

отсутствии центрального горячего водоснабжения (в 

отсутствие других направлений использования газа) 

1 м3 7,39 

4 На отопление с одновременным использованием газа 

на другие цели (кроме направлений использования 

газа, указанных в пунктах 5, 6, 7 настоящего 

приложения) 

1000 м3 7390 

5 На отопление и (или) выработку электрической 

энергии с использованием котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом 

потребления газа до 10 тыс. м3 включительно 

1000 м3 7390 

6 На отопление и (или) выработку электрической 

энергии с использованием котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом 

потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно 

1000 м3 7390 

7 На отопление и (или) выработку электрической 

энергии с использованием котельных всех типов и 

(или) иного оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников помещений в 

многоквартирных домах с годовым объемом 

потребления газа свыше 100 тыс. м3 

1000 м3 7390 
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Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 17 ноября 2022 г. N 130-тко 

"Об утверждении для общества с ограниченной ответственностью "Экопром" предельных 

единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Псковской области на 2023 - 2028 годы" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 N 2053 "Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 N 484 "О ценообразовании в области обращения 

с твердыми коммунальными отходами", приказом ФАС России от 21.11.2016 N 1638/16 "Об 

утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами", Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской 

области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 29.03.2011 N 110, и 

на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 

17.11.2022 N 51 приказываю: 

1. Утвердить для общества с ограниченной ответственностью "Экопром" предельные единые 

тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Псковской области на 2023 - 2028 годы согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа на 2023 год, вводятся в действие с 

01.12.2022. 

3. Признать утратившим силу приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области 

от 20.12.2019 N 278-тко "Об утверждении для общества с ограниченной ответственностью "Экопром" 

предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на территории Псковской области на 2020 - 2022 годы". 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022 и действует по 31.12.2028. 

 

Председатель Комитета 

по тарифам и энергетике 

Псковской области 

Е.В. Пилипенко 

 

 
 
 

Приложение 
к приказу Комитета по тарифам 

и энергетике Псковской области 
от 17.11.2022 N 130-тко 

 

Предельные единые тарифы 

на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Псковской области на 2023 - 2028 годы 

 

N 

п/п 

Наименование организации и зоны 

деятельности регионального 

оператора 

Ед. 

измерени

я 

Величина 

тарифа 

(НДС не 

облагается) 

Дата введения тарифа 

в действие и дата 

окончания действия 

тарифа 

Общество с ограниченной ответственностью "Экопром" 
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1 

Зона деятельности регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами N 1 

руб./куб. 

м 

775,99 
с 01.01.2023 по 

31.12.2023 

775,99 с 01.01.2024 по 

30.06.2024 

851,54 с 01.07.2024 по 

31.12.2024 

851,54 с 01.01.2025 по 

30.06.2025 

921,81 с 01.07.2025 по 

31.12.2025 

913,01 с 01.01.2026 по 

30.06.2026 

913,01 с 01.07.2026 по 

31.12.2026 

913,01 с 01.01.2027 по 

30.06.2027 

967,25 с 01.07.2027 по 

31.12.2027 

967,25 с 01.01.2028 по 

30.06.2028 

968,86 с 01.07.2028 по 

31.12.2028 

2 

Зона деятельности регионального 

оператора по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами N 2 

руб./куб. 

м 

622,00 
с 01.01.2023 по 

31.12.2023 

622,00 
с 01.01.2024 по 

30.06.2024 

1240,00 
с 01.07.2024 по 

31.12.2024 

945,80 
с 01.01.2025 по 

30.06.2025 

945,80 
с 01.07.2025 по 

31.12.2025 

945,80 
с 01.01.2026 по 

30.06.2026 

1001,98 
с 01.07.2026 по 

31.12.2026 

1001,98 
с 01.01.2027 по 

30.06.2027 

1003,65 
с 01.07.2027 по 

31.12.2027 

1003,65 с 01.01.2028 по 

30.06.2028 

1061,56 с 01.07.2028 по 

31.12.2028 
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Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 15 ноября 2022 г. N 115-в "О 

внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и 

энергетике от 11.12.2018 N 164-в "Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, 

водоотведения на 2019 - 2023 гг." 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и 

водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 N 2053 "Об 

особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом ФСТ России от 

27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в 

сфере водоснабжения и водоотведения", Законом Псковской области от 07.11.2014 N 1450-ОЗ "О 

льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение 

на территории Псковской области", Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской 

области, утвержденным постановлением Администрации Псковской области от 29.03.2011 N 110, 

приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 07.05.2018 

N 21-в "О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения" и на 

основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 

15.11.2022 N 50 приказываю: 

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике 

от 11.12.2018 N 164-в "Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных 

параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 

2019 - 2023 гг." следующие изменения: 

1) в приложении N 1: 

а) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере холодного водоснабжения (питьевая 

вода) муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 

"Водоканал" г. Великие Луки (г. Великие Луки, Великолукский район): 

в разделе 3 "Планируемый объем подачи воды" в строке "01.01.2023 - 31.12.2023" цифры 

"6478,410" заменить цифрами "6321,351"; 

в разделе 4 "Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы" в строке "01.01.2023 - 31.12.2023" цифры "195894,49" заменить 

цифрами "223490,90"; 

в подразделе 6.3. "Показатели эффективности использования ресурсов" в графе "01.01.2023 - 

31.12.2023" в строке "Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)" 

цифры "0,087" заменить цифрами "0,101"; 

в разделе 7 "Расчет эффективности производственной программы" в графе "01.01.2023 - 

31.12.2023": 

в строке "Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть" цифры "0,087" 

заменить цифрами "0,101"; 

в строке "Объем расходов на реализацию производственной программы" 

цифры "195894,49" заменить цифрами "223490,90", цифры "104,31" заменить цифрами 

"111,87"; 
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раздел 8 "Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)" изложить в следующей 

редакции: 

 

"8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 

истекший год долгосрочного периода регулирования) 

 

N 

п.п. 
Наименование показателя 

2021 год 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

1 Объем подачи воды (тыс. м 3) 6360,00 6383,60 

2 Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы (тыс. руб.) 

186030,70 
190103,45 

3 Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности: 

3.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников 

водоснабжения, водопроводных станций или иных 

объектов централизованных систем холодного 

водоснабжения в распределительные водопроводные 

сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по 

результатам производственного контроля качества 

питьевой воды (%) 

1,1 1,1 

3.2 Доля проб питьевой воды в распределительных 

водопроводных сетях, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам производственного 

контроля качества питьевой воды (%) 

1,1 1,1 

3.3 Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 

в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованных систем холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность 

водопроводной сети в год (ед./ км) 

0,15 

0,07 

3.4 Доля потерь воды в централизованных системах 

холодного водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводные сети 

(%) 

23,109 23,6 

3.5 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой 

в сеть (кВт*ч/куб. м) 

0,101 0,145 

3.6 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на единицу объема 

0,453 0,461 
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транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м) 

4 Мероприятия по ремонту объектов централизованных 

систем холодного водоснабжения, мероприятий, 

направленных на улучшение качества питьевой воды, 

мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 

- - 

5 Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 
- - "; 

 

б) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере водоотведения муниципального 

предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки 

(г. Великие Луки, Великолукский район): 

в разделе 3 "Планируемый объем принимаемых сточных вод" в строке "01.01.2023 - 

31.12.2023" цифры "5611,258" заменить цифрами "5038,257"; 

в разделе 4 "Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы" в строке "01.01.2023-31.12.2023" цифры "171277,39" заменить 

цифрами "208190,38"; 

в подразделе 6.1 "Показатели очистки стоков" в строке "Доля проб сточных вод, не 

соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для 

централизованных общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%)" в графе "01.01.2023 - 

31.12.2023" цифры "67,5" заменить цифрами "59,0"; 

в подразделе 6.2 "Показатели надежности и бесперебойности" в графе "01.01.2023 - 

31.12.2023" цифру "0" заменить цифрами "9,0"; 

в разделе 7 "Расчет эффективности производственной программы" в графе "01.01.2023 - 

31.12.2023": 

в строке "Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 

допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованных общесплавных (бытовых) систем 

водоотведения" цифры "67,5" заменить цифрами "59,0"; 

в строке "Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность 

канализационной сети в год" цифру "0" заменить цифрами "9,0"; 

в строке "Объем расходов на реализацию производственной программы" цифры "171277,39" 

заменить цифрами "208190,38", цифры "103,67" заменить цифрами "104,33"; 

раздел 8 "Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)" изложить в следующей 

редакции: 

 

"8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 

истекший год долгосрочного периода регулирования) 

 

N 

п.п. 
Наименование показателя 

2021 год 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

1 Объем принимаемых сточных вод (тыс. м3) 5232,378 5266,054 

2 Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы (тыс. руб.) 

182490,60 
170980,88 

3 Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности: 

3.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 
0 

18,7 
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общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) 

3.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих 

установленным нормативам допустимых сбросов, 

лимитам на сбросы, для систем централизованных 

общесплавных (бытовых) систем водоотведения (%) 

67,5 

62,3 

3.3 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, 

на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. 

м) 

0,969 

0,969 

3.4 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод 

(кВт*ч/куб. м) 

0,354 

0,368 

3.5 Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год 

(ед./км) 

8 

7,9 

4 Мероприятия по ремонту объектов централизованных 

систем водоотведения, мероприятий, направленных на 

улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий 

по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

- - 

5 Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов 
- -"; 

 

в) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере холодного водоснабжения 

(техническая вода) муниципального предприятия по эксплуатации систем водоснабжения и 

водоотведения "Водоканал" г. Великие Луки (г. Великие Луки): 

в разделе 3 "Планируемый объем подачи воды" в строке "01.01.2023-31.12.2023" цифры 

"6,000" заменить цифрами "3,800"; 

в разделе 4 "Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 

производственной программы" в строке "01.01.2023-31.12.2023" цифры "113,74" заменить цифрами 

"71,71"; 

в разделе 7 "Расчет эффективности производственной программы" в графе 

"01.01.2023-31.12.2023" в строке "Объем расходов на реализацию производственной программы" 

цифры "113,74" заменить цифрами "71,71", цифры "104,69" заменить цифрами "105,72"; 

раздел 8 "Отчет об исполнении производственной программы за истекший период 

регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)" изложить в следующей 

редакции: 

 

"8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за 

истекший год долгосрочного периода регулирования) 

 

N 

п.п. 
Наименование показателя 

2021 год 

Плановое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

1 Объем подачи воды (тыс. м3) 4,527 2,063 

2 Объем финансовых потребностей, необходимых для 

реализации производственной программы (тыс. руб.) 

80,13 
25,05 
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3 Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности: 

3.1 Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения обязательств 

организацией, осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных 

технологических нарушений на объектах 

централизованных систем холодного водоснабжения, 

принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 

0 

0 

3.2 Доля потерь воды в централизованных системах 

холодного водоснабжения при транспортировке в 

общем объеме воды, поданной в водопроводные сети 

(%) 

31,29 - 

3.3 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

подготовки воды, на единицу объема воды, 

отпускаемой в сеть (кВт*ч /куб. м) 

- - 

3.4 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процессе 

транспортировки воды, на единицу объема 

транспортируемой воды (кВт*ч /куб. м) 

0,219 0,183 

4 Мероприятия по ремонту объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения, 

мероприятий, направленных на улучшение качества 

питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности: 

- - 

5 Мероприятия, направленные на повышение качества 

обслуживания абонентов: 
- -"; 

 

2) в приложении N 3: 

а) таблицу изложить в следующей редакции: 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/47230776/3000
http://internet.garant.ru/document/redirect/47230776/3000


Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 15 ноября 2022 г. N 115-в "О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской… 

06.12.20222  Система ГАРАНТ 44/66 

"

N 

п.

п 

Наименовани

е 

регулируемой 

организации 

(территория, 

на которой 

осуществляет

ся 

регулируемы

й вид 

деятельности

) 

Группа 

потребителе

й 

Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов 

с 

01.01.20

19 по 

30.06.20

19 

с 

01.07.20

19 по 

31.12.20

19 

с 

01.01.20

20 по 

30.06.20

20 

с 

01.07.20

20 по 

31.12.20

20 

с 

01.01.20

21 по 

30.06.20

21 

с 

01.07.20

21 по 

31.12.20

21 

с 

01.01.20

22 по 

30.06.20

22 

с 

01.07.20

22 по 

31.12.20

22 * 

с 

01.01.202

3 по 

31.12.202

3 ** 

1 Муниципальн

ое 

предприятие 

по 

эксплуатации 

систем 

водоснабжен

ия и 

водоотведени

я 

"Водоканал" 

г. Великие 

Луки 

(г. Великие 

Луки, 

Великолукск

ий район) 

Питьевая вода (питьевое водоснабжение), руб./м 3 

Для всех 

групп 

потребителе

й, за 

исключение

м населения 

(без НДС) 

23,94 25,34 25,34 27,09 27,09 29,25 29,25 31,60 35,35 

Водоотведение, руб./м 3 

Для всех 

групп 

потребителе

й, за 

исключение

м населения 

(без НДС) 

25,52 27,39 27,39 30,12 30,12 34,88 34,88 39,61 41,32 

Техническая вода, руб./м 

Для всех 

групп 

потребителе

16,33 16,82 16,82 17,16 17,16 17,70 16,44 16,44 18,87"; 
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й, за 

исключение

м населения 

(без НДС) 
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б) дополнить примечанием следующего содержания: 

" * Тарифы признаются утратившими силу с 01.12.2022. 
** Тарифы, установленные на 2023 год, вводятся в действие с 01.12.2022."; 

 

3) в приложении N 4: 

а) таблицу изложить в следующей редакции: 

 

 

"

N 

п.

п 

Наименование 

регулируемой 

организации 

(территория, на 

которой 

осуществляется 

регулируемый 

вид 

деятельности) 

Виды тарифов Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов 

с 

01.01.20

19 по 

30.06.20

19 

с 

01.07.20

19 по 

31.12.20

19 

с 

01.01.20

20 по 

30.06.20

20 

с 

01.07.20

20 по 

31.12.20

20 

с 

01.01.20

21 по 

30.06.20

21 

с 

01.07.20

21 по 

31.12.20

21 

с 

01.01.20

22 по 

30.06.20

22 

с 

01.07.202

2 по 

31.12.202

2 1 

с 

01.01.202

3 по 

31.12.202

3 2 

1 Муниципальное 

предприятие по 

эксплуатации 

систем 

водоснабжения 

и водоотведения 

"Водоканал" 

г. Великие Луки 

(г. Великие 

Луки, 

Великолукский 

район) 

Тариф на 

питьевую воду 

(питьевое 

водоснабжение), 

руб./м 3 (с НДС) 

25,40 25,91 25,91 26,94 26,94 27,75 27,75 28,72 31,31 

Тариф на 

водоотведение, 

руб./м 3 (с НДС) 

26,04 26,56 26,56 27,62 27,62 28,45 28,45 29,44 32,09"; 

 

б) в примечании: 

абзацы двадцать пять - тридцать три изложить в следующей редакции: 

"с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 

для всех групп потребителей - 31,60 руб./м3 (без НДС); 

для населения - 37,92 руб./м 3 (с НДС); 

01.01.2023 по 31.12.2023 2 
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для всех групп потребителей - 35,35 руб./м3 (без НДС); 

для населения - 42,42 руб./м3 (с НДС);"; 

абзацы пятьдесят шесть - шестьдесят четыре изложить в следующей редакции: 

"с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 

для всех групп потребителей - 39,61 руб./м3 (без НДС); 

для населения - 47,53 руб./м3 (с НДС); 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 2 

для всех групп потребителей - 41,32 руб./м3 (без НДС); 

для населения - 49,58 руб./м3 (с НДС);"; 

дополнить абзацами следующего содержания: 

" 1 Тарифы признаются утратившими силу с 01.12.2022. 
2 Тарифы, установленные на 2023 год, вводятся в действие с 01.12.2022". 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.12.2022 и действует по 31.12.2023. 

 

Председатель Комитета по тарифам 

и энергетике Псковской области 

Е.В. Пилипенко 
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Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 18 ноября 2022 г. N 132-э "Об 

установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к 

нему категорий потребителей Псковской области" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. 

N 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 "О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 27 мая 2022 г. N 412/22 "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", Положением о 

Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением 

Администрации Псковской области от 29 марта 2011 г. N 110, и на основании протокола заседания 

коллегии Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 18 ноября 2022 г. N 52 

приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. цены (тарифы) на 

электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Псковской 

области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 г. приказ Комитета по тарифам и энергетике 

Псковской области от 09 декабря 2021 г. N 214-э "Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей Псковской области на 

2022 год". 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 декабря 2022 г. 

 

Председатель Комитета 

по тарифам и энергетике 

Псковской области 

Е.В. Пилипенко 

 

Приложение 
к приказу Комитета по тарифам 

и энергетике Псковской области 
от 18 ноября 2022 г. N 132-э 

 

Цены (тарифы) 

на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей 

Псковской области 

 

N 

п/п 
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток 

Цена (тариф), 

руб./кВт*ч 

(с учетом НДС) 

с 01.12.2022 по 

31.12.2023 

1 2 3 

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

строках 2 - 5: 

http://internet.garant.ru/document/redirect/405739293/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405739293/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405739293/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/185656/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405703041/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70119304/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/405056411/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/16719247/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/16719247/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/403200612/0
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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. 

1.1 Одноставочный тариф 5,52 

1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,24 

Ночная зона 3,84 

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 10,70 

Полупиковая зона 5,52 

Ночная зона 3,84 

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 4,14 
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2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,68 

Ночная зона 2,88 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,03 

Полупиковая зона 4,14 

Ночная зона 2,88 

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 4,14 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,68 

Ночная зона 2,88 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,03 

Полупиковая зона 4,14 

Ночная зона 2,88 

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 
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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 4,14 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

 Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,68 

Ночная зона 2,88 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 8,03 

Полупиковая зона 4,14 

Ночная зона 2,88 

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 3,86 

5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,37 

Ночная зона 2,69 

5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 7,49 

Полупиковая зона 3,86 

Ночная зона 2,69 

6 Потребители, приравненные к населению: 

6.1 Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
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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 5,52 

6.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,24 

Ночная зона 3,84 

6.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 10,70 

Полупиковая зона 5,52 

Ночная зона 3,84 

6.2 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие 

товарищества. 

6.2.1 Одноставочный тариф 3,86 

6.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 4,37 

Ночная зона 2,69 

6.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 7,49 

Полупиковая зона 3,86 

Ночная зона 2,69 

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 5,52 

6.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,24 
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Ночная зона 3,84 

6.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 10,70 

Полупиковая зона 5,52 

Ночная зона 3,84 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

6.4.1 Одноставочный тариф 5,52 

6.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,24 

Ночная зона 3,84 

6.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 10,70 

Полупиковая зона 5,52 

Ночная зона 3,84 

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 5,52 

6.5.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,24 

Ночная зона 3,84 

6.5.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 10,70 

Полупиковая зона 5,52 

Ночная зона 3,84 

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 5,52 

6.6.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) 6,24 

Ночная зона 3,84 

6.6.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона 10,70 

Полупиковая зона 5,52 

Ночная зона 3,84 
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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 Псковской области 

 

N 

п/п Категории потребителей 

Плановый объем полезного отпуска 

электрической энергии, млн. кВт*ч 

с 01.01.2023 по 31.12.2023 

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 

329,8809 
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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 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 

0,8005 
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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. 

48,0409 
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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. 

6,4179 

5 Население, проживающее в сельских 

населенных пунктах и приравненные к 

316,6713 
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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. 

6 Потребители, приравненные к населению: 29,0539 

6.1 Исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие 

организации), наймодатели (или 

0,0000 
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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 
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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. 

16,9340 

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. 

1,7984 

6.4 Содержащиеся за счет прихожан 

религиозные организации. 

5,9384 

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. 

0,0000 

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. 

4,3832 
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Таблица 2 
 

N 

п/п 
Категории потребителей 

Примененный понижающий коэффициент 

при установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность) 

с 01.12.2022 по 31.12.2023 

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 

0,75 



Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23 ноября 2022 г. N 157-н "Об утверждении… 

06.12.20222  Система ГАРАНТ 62/66 

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 

0,75 



Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 23 ноября 2022 г. N 157-н "Об утверждении… 

06.12.20222  Система ГАРАНТ 63/66 

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. 

0,75 

4 Население, проживающее в сельских 0,70 
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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 Потребители, приравненные к населению:  

5.1 Исполнители коммунальных услуг 

(товарищества собственников жилья, 

жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие 

1,00 
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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 
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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. 

0,70 

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. 

1,00 

5.4 Содержащиеся за счет прихожан 

религиозные организации. 

1,00 

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. 

1,00 

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. 

1,00 

 

 

 


