
Постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 20.12.2010 N 47/2 "О тарифах на электрическую энергию" 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 декабря 2010 г. N 47/2

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.12.1998 N 1444 "Об основах ценообразования в
отношении электрической энергии, потребляемой населением" и от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", Методическими указаниями по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N 20-э/2, постановлениями
Губернатора Владимирской области от 23.11.2004 N 623 "О социальной норме потребления электрической
энергии для населения Владимирской области" и от 09.09.2005 N 501 "О нормативе платы за электрическую
энергию" департамент цен и тарифов администрации Владимирской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2011 года тарифы на электрическую энергию для
населения и потребителей, приравненных к категории "население" по Владимирской области, согласно
приложению.

Указанные тарифы применяются в расчетах с данными группами потребителей всеми гарантирующими
поставщиками и энергосбытовыми организациями Владимирской области.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года следующие постановления департамента цен и
тарифов администрации области:

- от 28.12.2009 N 43/17 "О тарифах на электрическую энергию";
- от 05.02.2010 N 4/3 "О внесении изменения в постановление департамента цен и тарифов

администрации Владимирской области от 28.12.2009 N 43/17 "О тарифах на электрическую энергию";
- от 19.07.2010 N 15/2 "О внесении изменений и дополнений в постановление департамента цен и

тарифов администрации Владимирской области от 28.12.2009 г. N 43/17 "О тарифах на электрическую
энергию".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации.

И.о. директора департамента
цен и тарифов администрации

Владимирской области
А.Б.ИВАНОВ

Приложение
к постановлению

департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области

от 20.12.2010 N 47/2

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,

ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ "НАСЕЛЕНИЕ" ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

┌──────┬───────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────┐
│  N   │      Показатель (группы       │ Единица  │ Диапазоны напряжения  │
│ п/п  │   потребителей с разбивкой    │измерения │          <4>          │
│      │      тарифа по ставкам и      │          ├─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │дифференциацией по зонам суток)│          │ ВН  │СН-I │СН-II│ НН  │
├──────┼───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│  1   │               2               │    3     │  4  │  5  │  6  │  7  │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│1.    │Население (тарифы с учетом НДС)                                   │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│1.1.  │Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,    │
│      │оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми      │
│      │плитами <1>                                                       │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.1.│Одноставочный тариф                                               │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │В пределах социальной нормы <3>│руб./кВт.ч│2,81 │2,81 │2,81 │2,81 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Сверх социальной нормы         │руб./кВт.ч│3,55 │3,55 │3,55 │3,55 │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│1.1.2.│Тариф, дифференцированный по зонам суток <5>                      │
│      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      │В пределах социальной нормы <3>                                   │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │Дневная зона                   │руб./кВт.ч│3,46 │3,46 │3,46 │3,46 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Ночная зона                    │руб./кВт.ч│1,29 │1,29 │1,29 │1,29 │
│      ├───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│      │Сверх социальной нормы                                            │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │Дневная зона                   │руб./кВт.ч│4,52 │4,52 │4,52 │4,52 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Ночная зона                    │руб./кВт.ч│1,29 │1,29 │1,29 │1,29 │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│1.2.  │Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,    │
│      │оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами│
│      │и (или) электроотопительными установками <2>                      │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.1.│Одноставочный тариф                                               │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │В пределах социальной нормы <3>│руб./кВт.ч│1,96 │1,96 │1,96 │1,96 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Сверх социальной нормы         │руб./кВт.ч│2,48 │2,48 │2,48 │2,48 │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│1.2.2.│Тариф, дифференцированный по зонам суток <5>                      │
│      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      │В пределах социальной нормы <3>                                   │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │Дневная зона                   │руб./кВт.ч│2,25 │2,25 │2,25 │2,25 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Ночная зона                    │руб./кВт.ч│1,29 │1,29 │1,29 │1,29 │
│      ├───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│      │Сверх социальной нормы                                            │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │Дневная зона                   │руб./кВт.ч│2,99 │2,99 │2,99 │2,99 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Ночная зона                    │руб./кВт.ч│1,29 │1,29 │1,29 │1,29 │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│1.3.  │Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2>          │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3.1.│Одноставочный тариф                                               │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │В пределах социальной нормы <3>│руб./кВт.ч│1,96 │1,96 │1,96 │1,96 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Сверх социальной нормы         │руб./кВт.ч│2,48 │2,48 │2,48 │2,48 │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│1.3.2.│Тариф, дифференцированный по зонам суток <5>                      │
│      ├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      │В пределах социальной нормы <3>                                   │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │Дневная зона                   │руб./кВт.ч│2,25 │2,25 │2,25 │2,25 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Ночная зона                    │руб./кВт.ч│1,29 │1,29 │1,29 │1,29 │
│      ├───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│      │Сверх социальной нормы                                            │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
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│      │Дневная зона                   │руб./кВт.ч│2,99 │2,99 │2,99 │2,99 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Ночная зона                    │руб./кВт.ч│1,29 │1,29 │1,29 │1,29 │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│2.    │Потребители, приравненные к населению                             │
├──────┼───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│2.1.  │Одноставочный тариф            │руб./кВт.ч│3,55 │3,55 │3,55 │3,55 │
├──────┼───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┤
│2.2.  │Тариф, дифференцированный по зонам суток <5>                      │
│      ├───────────────────────────────┬──────────┬─────┬─────┬─────┬─────┤
│      │Дневная зона                   │руб./кВт.ч│4,52 │4,52 │4,52 │4,52 │
│      ├───────────────────────────────┼──────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│      │Ночная зона                    │руб./кВт.ч│1,29 │1,29 │1,29 │1,29 │
└──────┴───────────────────────────────┴──────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

Примечания:
<1> По тарифам на электрическую энергию, установленным для городского населения в соответствии с

пунктом 1.1 приложения, рассчитываются:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда: 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, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих
электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления
потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие
электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной
услуги электроснабжения, наймодателям (или уполномоченным ими лицам) в объемах фактического
потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего
пользования;

- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в городских
населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, расположенных в городских населенных пунктах,
рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;

- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях,
расположенных в городских населенных пунктах, для содержания осужденных, при условии наличия
раздельного учета в указанных помещениях.

<2> По тарифам на электрическую энергию, установленным для населения, проживающего в домах и
квартирах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, а также для сельского населения в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3
приложения, рассчитываются:

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации),
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда: 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, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих
электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления
потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками, а также в домах, расположенных в сельских населенных пунктах;

- энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в целях дальнейшей продажи
потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям (или
уполномоченным ими лицам) в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также в домах,
расположенных в сельских населенных пунктах;

- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в сельских населенных
пунктах, жилых зонах при воинских частях, расположенных в сельских населенных пунктах,
рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;

- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях,
расположенных в городских населенных пунктах, для содержания осужденных, при условии наличия
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раздельного учета в указанных помещениях;
- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в городских

населенных пунктах, дома в которых оборудованы в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками, жилых зонах при воинских частях, расположенных в городских
населенных пунктах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;

- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях,
расположенных в городских населенных пунктах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками, для содержания осужденных, при условии
наличия раздельного учета в указанных помещениях.

Данный тариф распространяется также и на квартиры, оборудованные в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками.

<3> В соответствии с постановлением Губернатора области от 23.11.2004 N 623 "О социальной норме
потребления электрической энергии для населения Владимирской области" социальная норма составляет:

- на использование электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды (освещение, работа бытовых
электроприборов) - 50 кВт.ч на 1 члена семьи в месяц;

- на использование электроэнергии на хозяйственно-бытовые нужды (освещение, работа бытовых
электроприборов) для одиноко проживающих пенсионеров и для семей, состоящих из граждан, являющихся
получателями пенсии, - 100 кВт.ч на 1 члена семьи в месяц;

- на использование электроэнергии на пищеприготовление (в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами) - 90 кВт.ч на 1 члена семьи в месяц;

- на использование электроэнергии на отопление жилого помещения (в домах, оборудованных в
установленном порядке электроотопительными установками):

- на 1 члена семьи, состоящей из 3 и более человек, - 7800 кВт.ч в год;
- на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, - 14300 кВт.ч в год;
- на одиноко проживающих граждан - 18100 кВт.ч в год;
- на использование электроэнергии на водоподогрев при отсутствии горячего водоснабжения (в домах,

оборудованных в установленном порядке электронагревательными установками) - 155 кВт.ч на одного
человека в месяц.

Социальная норма потребления электрической энергии применяется к жителям по месту их
регистрации.

Часть социальной нормы, неиспользованная жителями на хозяйственно-бытовые нужды,
перечисленные в постановлении Губернатора области от 23.11.2004 N 623, распространяется на объем
электрической энергии, израсходованной на места общего пользования в многоквартирном доме.

<4> ВН - высокое напряжение - 110 кВ и выше;
СН I - среднее напряжение - 35 кВ;
СН II - среднее напряжение - от 20 до 1 кВ;
НН - низкое напряжение - 0,4 кВ и ниже.
<5> Интервалы тарифных зон суток по энергозонам России устанавливаются Федеральной службой по

тарифам.
<6> 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,
рассчитываются по тарифам на электрическую энергию, установленным для населения, проживающего в
домах и квартирах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками, а также для сельского населения в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3
приложения к постановлению в пределах социальной нормы потребления.

Данные тарифы не распространяются на граждан, ведущих индивидуальное приусадебное хозяйство и
не являющихся членами садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан -
некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия ее членам
в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

<7> Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации рассчитываются по тарифам на
электрическую энергию, установленным в соответствии с пунктом 2 приложения к постановлению.

<8> Постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 25.11.2008
N 23/1 (в редакции постановления департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
20.12.2010 N 47/1) некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы,
автостоянки), объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения) отнесены
к группе потребителей электрической энергии "население".
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