
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2012 г. N 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2011 N 448

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 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 14.03.2012 N 42 служба по тарифам Астраханской области постановляет:
1. Внести в Постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2011 N 448 "О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Астраханской области" следующие изменения:
1.1. Приложение N 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
1.2. Приложение N 2 к постановлению признать утратившим силу.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):
2.1. В двухдневный срок со дня принятия направить копию настоящего Постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего Постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, Федеральную службу по тарифам, прокуратуру Астраханской области.
2.3. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего Постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 14.03.2012 N 42 в ОАО "Астраханская энергосбытовая компания", ООО "Русэнергосбыт" и ОАО "Оборонэнергосбыт".
2.4. В семидневный срок со дня принятия разместить настоящее Постановление на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).
2.5. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Постановления в электронную базу данных "ГАРАНТ" и "КонсультантПлюс".
3. Постановление вступает в силу с 01.04.2012.

Руководитель
О.Г.ЗВЕРЕВА





Приложение
к Постановлению
службы по тарифам
Астраханской области
от 14 марта 2012 г. N 32

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫМ
К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ






N   
п/п  




Показатель (группы      
потребителей с разбивкой    
по ставкам и дифференциацией
по зонам суток)        





Единица   
измерения  
Тарифы на       
электрическую энергию 
для населения и    
приравненным к нему  
категориям      
потребителей на    
периоды календарной  
разбивки       



с     
01.04.2012
по    
30.06.2012
с     
01.07.2012 
по     
31.12.2012 
1   
2              
3      
4     
5     
1   
Население (тарифы указываются с учетом НДС)                       
1.1  
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3          
1.1.1 
Одноставочный тариф          
руб./кВт x ч.
2.97   
3.15    
1.1.2 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                     

Дневная зона                 
руб./кВт x ч.
3.17   
3.36    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
2.13   
2.26    
1.1.3 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                     

Пиковая зона                 
руб./кВт x ч.
3.68   
3.90    

Полупиковая зона             
руб./кВт x ч.
2.97   
3.15    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
2.13   
2.26    
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 x ч.
2.08   
2.20    
1.2.2 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                     

Дневная зона                 
руб./кВт x ч.
2.22   
2.35    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
1.49   
1.58    
1.2.3 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                     

Пиковая зона                 
руб./кВт x ч.
2.58   
2.73    

Полупиковая зона             
руб./кВт x ч.
2.08   
2.20    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
1.49   
1.58    
1.3  
Население, проживающее в сельских населенных пунктах <1>          
1.3.1 
Одноставочный тариф          
руб./кВт x ч.
2.08   
2.20    
1.3.2 
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                     

Дневная зона                 
руб./кВт x ч.
2.22   
2.35    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
1.49   
1.58    
1.3.3 
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                     

Пиковая зона                 
руб./кВт x ч.
2.58   
2.73    

Полупиковая зона             
руб./кВт x ч.
2.08   
2.20    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
1.49   
1.58    
2   
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом
НДС) <2>                                                          
2.1  
Одноставочный тариф          
руб./кВт x ч.
2.97   
3.15    
2.2  
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток                     

Дневная зона                 
руб./кВт x ч.
3.17   
3.36    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
2.13   
2.26    
2.3  
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток                     

Пиковая зона                 
руб./кВт x ч.
3.68   
3.90    

Полупиковая зона             
руб./кВт x ч.
2.97   
3.15    

Ночная зона                  
руб./кВт x ч.
2.13   
2.26    

--------------------------------
<1> В том числе сельские населенные пункты, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе.
<2> Тарифы применяются для потребителей, перечень которых утвержден Приказом ФСТ России от 31.12.2010 N 655-э "Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)".




