
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2010 г. N 192

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ
К КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Приказом Федеральной службы по тарифам от 07.10.2010 N 245-э/З "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2011 год", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 N 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2010 N 360 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения Астраханской области и потребителей, приравненных к категории население, согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего Постановления, действуют с 01.01.2011.
3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 Постановление службы по тарифам Астраханской области от 22.12.2009 N 140 "О тарифах на электрическую энергию для населения Астраханской области и потребителей, приравненных к категории население".
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):
4.1. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего Постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области и Федеральную службу по тарифам.
4.2. В двухдневный срок со дня принятия направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
4.3. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее Постановление на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).
4.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в электронную базу данных "ГАРАНТ" и "КонсультантПлюс".

Руководитель
В.А.МОВЧАН





Приложение
к Постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 8 декабря 2010 г. N 192

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ К КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЕ

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



ВН 
СН-1
СН-2 
НН  
1   
2              
3       
4  
5  
6  
7  
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>                                                       
1.1.1.
Одноставочный тариф          
руб./кВт х ч 
-  
-  
2.77 
2.97 
1.1.2.
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона                 
руб./кВт х ч 
-  
-  
2.97 
3.17 

Ночная зона                  
руб./кВт х ч 
-  
-  
2.31 
2.51 
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 х ч  
-   

1.94
2.08 
1.2.2.
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона                 
руб./кВт х ч
- 
- 
2.08 
2.22 

Ночная зона                  
руб./кВт х ч
- 
- 
1.62 
1.76 
1.3. 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2>          
1.3.1.
Одноставочный тариф          
руб./кВт х ч  
- 
- 
1.94 
2.08 
1.3.2.
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона                 
руб./кВт х ч  
- 
- 
2.08 
2.22 

Ночная зона                  
руб./кВт х ч  
- 
- 
1.62 
1.76 
2.  
Потребители, приравненные к населению <3>                         
2.1. 
Одноставочный тариф          
руб./кВт х ч  
- 
- 
2.77 
2.97 
2.2. 
Тариф, дифференцированный по зонам суток                          

Дневная зона                 
руб./кВт х ч  
- 
- 
2.97 
3.17 

Ночная зона                  
руб./кВт х ч  
- 
- 
2.31 
2.51 

--------------------------------
<1> В том числе население, проживающее в домах, оборудованных огневыми плитами
<2> В том числе сельские населенные пункты, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе
<3> Тарифы применяются для следующих приравненных к категории население потребителей:
исполнителей коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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;
гарантирующих поставщиков, энергосбытовых, энергоснабжающих организаций, приобретающих 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;
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;
физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, при условии наличия раздельного учета в указанных помещениях;
физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;
содержащихся за счет прихожан религиозных организаций;
некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), объединенных хозяйственных построек граждан (погреба, сараи и иные сооружения).




