
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

 
от 26.06.2015              № 221 
 

О внесении изменений в приказ РЭК области  
от 26.12.2014 № 996 

 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11 

мая 2015 года № 458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации в целях 
совершенствования порядка определения объемов покупки мощности на 
оптовом рынке для поставки населению и приравненным к нему категориям 
потребителей и объемов покупки мощности организацией по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью», приказа ФСТ 
России от 9 июня 2015 года № 224-э/6 «О рассмотрении разногласий в области 
государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, 
возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, 
осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между 
ООО «Энерготранзит Альфа» и Региональной энергетической комиссией 
Вологодской области (регистрационный номер № ФСТ – 4375-31 от 
16.02.2015)»,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26  марта  2003  года  
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921 «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Вологодской 
области», по результатам заседания правления Региональной энергетической 
комиссии Вологодской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести в приказ РЭК области от 26 декабря 2014 года № 996 «Об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям на территории Вологодской области на 2015 
год» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1  
к настоящему приказу; 

1.2. Приложение 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению  2 
к настоящему приказу. 

1.3 Приложение 3 к приказу изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2015 года. 
 

 
И.о. председателя РЭК области        И.В. Жукова 





Таблица 1 приложения  1
к приказу РЭК области от 26.12.2014 № 996

ВН CH-I CH-II HH
1 2 3 4 5 6 7

1.

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 334 346,15 974 897,08 778 958,33 939 379,85
1.1.1.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях руб./МВт·ч 66,65 271,85 254,65 603,02

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,60719 2,23741 1,93625 2,82640

1.2.

1.2.1.
1.2.1.1 ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 311 151,97 975 270,63 979 137,96 1 344 447,66
1.2.1.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./МВт·ч 148,55 336,56 298,70 621,15

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,65503 2,28317 2,51382 3,11433
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Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Вологодской области на 2015 год

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

ГП ВО "Череповецкая ЭТС"

21 468

Двухставочный тариф

МУП города Череповца "Электросеть"

2 полугодие

Двухставочный тариф

0

33 900

3 543

0

0

28 050

ООО "Теплосервис"

АО "Бабаевская ЭТС"

0ГП ВО "Вожегодская ЭТС"

АО "Тотемска ЭТС"

25 111

МУП "Коммунальщик"

Октябрьская дирекция по обеспечению - структурное подразделение Трансэнерго 
- филиала ОАО "Российские железные дороги"

Учтенные расходы сетевых организаций, 
связанные с осуществлением 

технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в 

плату за технологическое присоединение

ОАО "ВАП"

МУП сельского поселения Сямженское "Сямженская электросеть"

ОАО "ВОМЗ"

АО "Электросеть"

Северный филиал ООО "Газпром энерго"

ООО "Северсвет"

ООО "Вологодская бумажная мануфактура"

ОАО "Бываловский машиностроительный завод"

ООО "Сухонский КБК"

ОАО "Сокольский ДОК"

ООО "Энерготехснаб"

ООО "Энергетик"

АО "ФосАгро-Череповец"

0

МУП "Грязовецкая электротеплосеть"

ПАО "Северсталь"

ООО "Кирилловская электросеть"

ООО "Энерготранзит Альфа"

Филиал ОАО "МРСК "Северо-Запад"

ШРГСиС

ООО "Вохтожский ДОК"

ООО "Череповецкая электросетевая компания"

ООО УК "Сосны"

150

16 015

673

ГП ВО "Областные электротеплосети"

12 012

58 063

36 260

697 287

438 172

Северная дирекция по обеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - 
филиала ОАО "Российские железные дороги"

0

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица измерения

тыс. руб.

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии на 
территории Вологодской области

Филиал "Северный" ОАО "Оборонэнерго"

24 554

0

ООО "Электротеплосеть" 31 030

0

72016 706

12 130

25 384

0

19 233

16 333

442

№
п/п

164 170

№       
п/п

тыс. руб.

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Вологодской области 
в соответсвии с приложением 1

0

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Вологодской области

10 073

7 630

337

0

11 418

34 939

31 864

0

0

0

0

4 674

3 572

0

0

Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС)

1 полугодие

0

0

10 090

06 115

0

ВСЕГО 7 816 730

595 0

483 0

3 817

88 432

49 088

4 510

2 642

6 036 151

1 660

2 736

1 364

0

0



Таблица 2 приложения 1
к приказу РЭК области от 26.12.2014 № 996

ВН-1 ВН СН-I СН-II НН ВН-1 ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии всех 
потребителей, оплачивающих услуги 
по передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

млн. кВт.ч. 1 337,00 859,85 27,59 525,58 844,36 1 337,00 875,03 29,79 525,58 823,11

1.1.

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 302,62 – – – – 290,89

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 57,4 – – – – 55,23

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 174,00 – – – – 167,42

1.1.4

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 10,64 – – – – 10,78

1.1.4.2

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 3,51 – – – – 3,38

Население и приравненные к нему категории потребителей:
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.1.2 и 1.2.1.3:
 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 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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 
проживания 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

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

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

1.1.4.1
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.1.3.

1.1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
 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 
проживания 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

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Вологодской области

на 2015 год

1.1.1.

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие
№ п/п

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Вологодской области в 
соотвествии с приложением 1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 0,83 – – – – 0,8

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 5,32 – – – – 5,11

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт.ч. – – – – 7,35 – – – – 6,81

1.2. Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии потребителям, 
не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей

млн. кВт.ч. 1 337,00 859,85 27,59 525,58 282,69 1 337,00 875,03 29,79 525,58 282,69

2. Величина заявленной мощности всех 
потребителей, оплачивающих услуги 
по передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии

МВт 342,24 231,69 9,27 189,10 333,08 342,24 237,39 9,91 198,17 254,40

Величина заявленной мощности (в 
том числе с учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам суток)

МВт – – – – 228,68 – – – – 144,34

2.2 Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящихся к  
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

МВт 342,24 231,69 9,27 189,10 104,40 342,24 237,39 9,91 198,17 110,06

".

Население и приравненные к нему категории потребителей:2.1.

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

1.1.4.5.

1.1.4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

1.1.4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему 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.
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№
п/п

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5
1

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

руб./кВт·ч
1,24 1,67

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

руб./кВт·ч
0,63 1,00

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

руб./кВт·ч
0,35 0,69

 1.4
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

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

руб./кВт·ч 0,37 0,69

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

руб./кВт·ч 1,26 1,68

1.4.3.

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

руб./кВт·ч 1,26 1,68

1.4.4.

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

руб./кВт·ч 1,26 1,68

1.2.

¹ Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему 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.".

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие 
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.¹

1.4.1.

1.4.2.

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.¹

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.¹                                 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к 
населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.¹

1.3.

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям на территории Вологодской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2015 

год

1.1.
Население и приравненные к нему категории потребителей     (тарифы указываются без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
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 проживания 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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.¹

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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.¹

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:
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 проживания 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.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.¹

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
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 проживания 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; 




