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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2010 г. N 203

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
N ППР-203-Э/Э "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЕ, ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Ввести в действие постановление правления Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 17 ноября 2010 года N ППр-203-Э/Э "Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Ярославской области" (прилагается).

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 приказ Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 30.11.2009 N 120 "О введении в действие постановления правления Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11 ноября 2009 года N ППр-120-Э/Э "Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению Ярославской области и приравненным к нему категориям потребителей".

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Директор Департамента
И.П.ШАРОШИХИН





Приложение
к приказу
Департамента
топлива, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 02.12.2010 N 203

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17 ноября 2010 г. N ППр-203-Э/Э

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ
К КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЕ, ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 8 апреля 2005 г. N 130-э "Об утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)", от 7 октября 2010 г. N 245-э/3 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год", Положением о Департаменте топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Администрации области от 25.08.2004 N 141 "Об органе исполнительной власти Ярославской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) и контроля за ценообразованием", правление Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 января 2011 года цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории население, по Ярославской области, в том числе потребителям, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, расчет тарифов для которых осуществляется аналогично расчету тарифов для населения, согласно приложению.

2. Ввести в действие цены (тарифы), установленные пунктом 1, на основании приказа Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление правления Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 11 ноября 2009 года N ППр-120-Э/Э "Об установлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению Ярославской области и приравненным к нему категориям потребителей".

4. Цены (тарифы), установленные пунктом 1 постановления, действуют с 1 января 2011 года.

Председатель правления -
директор Департамента
И.П.ШАРОШИХИН





Приложение
к постановлению правления
Департамента
топлива, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 17.11.2010 N ППр-203-Э/Э

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЕ,
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

N   
п/п  
Показатель (группы  
потребителей с    
разбивкой тарифа по  
ставкам и       
дифференциацией по  
зонам суток)     
Единица  
измерения 
Диапазоны напряжения      



ВН   
СН-I  
СН-II 
НН   
1     
Население (тарифы указываются с учетом НДС)                       
1.1   
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,    
оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми      
плитами                                                           
1.1.1 
Одноставочный тариф   
руб./кВт. ч
2,45 
2,45 
2,45 
2,45 
1.1.2 
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона          
руб./кВт. ч
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

Ночная зона           
руб./кВт. ч
1,35 
1,35 
1,35 
1,35 
1.2   
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,    
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками                          
1.2.1 
Одноставочный тариф   
руб./кВт. ч
1,72 
1,72 
1,72 
1,72 
1.2.2 
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона          
руб./кВт. ч
2,11 
2,11 
2,11 
2,11 

Ночная зона           
руб./кВт. ч
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
1.3   
Население, проживающее в сельских населенных пунктах              
1.3.1 
Одноставочный тариф   
руб./кВт. ч
1,72 
1,72 
1,72 
1,72 
1.3.2 
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона          
руб./кВт. ч
2,11 
2,11 
2,11 
2,11 

Ночная зона           
руб./кВт. ч
0,95 
0,95 
0,95 
0,95 
2     
Потребители, приравненные к населению  (тарифы указываются без    
учета НДС)                                                        
2.1   
Потребители, приравненные к населению, в городских населенных     
пунктах                                                           
2.1.1 
Одноставочный тариф   
руб./кВт. ч
2,08 
2,08 
2,08 
2,08 
2.1.2 
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона          
руб./кВт. ч
2,54 
2,54 
2,54 
2,54 

Ночная зона           
руб./кВт. ч
1,14 
1,14 
1,14 
1,14 
2.2   
Потребители, приравненные к населению, в сельских населенных      
пунктах                                                           
2.2.1 
Одноставочный тариф   
руб./кВт. ч
1,46 
1,46 
1,46 
1,46 
2.2.2 
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона          
руб./кВт. ч
1,79 
1,79 
1,79 
1,79 

Ночная зона           
руб./кВт. ч
0,81 
0,81 
0,81 
0,81 

Примечания:
1. К тарифной группе населения относятся граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
К потребителям, приравненным к населению, относятся:
- 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;
- 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;
- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, при условии наличия раздельного учета в указанных помещениях;
- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения).
2. Виды городских населенных пунктов и приписанных к ним поселений и сельских населенных пунктов и приписанных к ним поселений, а также порядок их отнесения к городским и сельским устанавливаются в соответствии с законодательством Ярославской области об административно-территориальном делении.
3. Интервалы тарифных зон суток для населения и категорий потребителей, приравненных в соответствии с пунктом 1 настоящих примечаний к населению, составляют:
- ночная зона - с 23.00 до 07.00;
- дневная зона - с 07.00 до 23.00.
Данный пункт примечаний действует в случае, если решением Федеральной службы по тарифам Российской Федерации не будут приняты иные интервалы тарифных зон суток для населения.
4. Для потребителей, являющихся родителями (усыновителями) военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении своих должностных (служебных) обязанностей, при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, а также в ходе боевых действий, тариф на электрическую энергию устанавливается в размере 50 процентов от тарифа для соответствующей категории населения на весь объем потребленной ими электроэнергии.




