ПРАВЛЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2010 года, протокол N 25

(Извлечение)

Утверждено
распоряжением
Топливно-энергетического комитета
Московской области
от 17 декабря 2010 г. N 53-Р

Правление Топливно-энергетического комитета Московской области решило:
1. Установить и ввести в действие на 2011 год тарифы (цены) на электрическую энергию для населения Московской области.

ТАРИФЫ
(ЦЕНЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2011 ГОД ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ 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

Одноставочный тариф        
руб./кВтч  
3,38            

Тарифы, дифференцированные по зонам суток                           

дневная зона               
руб./кВтч  
3,88            

ночная зона                
руб./кВтч  
1,32            

Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами
учета                                                               

ночная зона                
руб./кВтч  
1,32            

полупиковая зона           
руб./кВтч  
3,30            

пиковая зона               
руб./кВтч  
4,80            
1.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,      
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками                              

Одноставочный тариф        
руб./кВтч  
2,37            

Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

дневная зона               
руб./кВтч  
2,72            

ночная зона                
руб./кВтч  
0,92            

Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами
учета                                                               

ночная зона                
руб./кВтч  
0,92            

полупиковая зона           
руб./кВтч  
2,31            

пиковая зона               
руб./кВтч  
3,36            
1.3.
Население, проживающее в сельских населенных пунктах                

Одноставочный тариф        
руб./кВтч  
2,37            

Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

дневная зона               
руб./кВтч  
2,72            

ночная зона                
руб./кВтч  
0,92            

Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами
учета                                                               

ночная зона                
руб./кВтч  
0,92            

полупиковая зона           
руб./кВтч  
2,31            

пиковая зона               
руб./кВтч  
3,36            
2.  
Потребители, приравненные к "Населению"                             

Одноставочный тариф        
руб./кВтч  
3,38            

Тариф, дифференцированный по зонам суток                            

дневная зона               
руб./кВтч  
3,88            

ночная зона                
руб./кВтч  
1,32            

Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами
учета                                                               

ночная зона                
руб./кВтч  
1,32            

полупиковая зона           
руб./кВтч  
3,30            

пиковая зона               
руб./кВтч  
4,80            

Примечание.
1. Тарифы на электрическую энергию в соответствии с пунктом 1 распространяются на 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;
- физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе;
- физических лиц, приобретающих электрическую энергию в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, при условии наличия раздельного учета в указанных помещениях.
2. В соответствии с пунктом 2 производится расчет тарифов для следующих приравненных к категории "Население" потребителей:
- 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 (далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение);
- содержащихся за счет прихожан религиозных организаций;
- некоммерческих объединений граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), объединенных хозяйственных построек граждан (погреба, сараи и иные сооружения).
3. Потребители электроэнергии группы "Население" и потребители, приравненные к "Населению", самостоятельно в течение 2011 года выбирают один из указанных вариантов тарифа для проведения расчетов за электрическую энергию, а также время перехода на соответствующий тариф, уведомив об этом организацию, поставляющую им электрическую энергию.
4. При дифференциации тарифов по зонам суток учтено следующее время:
- дневная зона с 8.00 до 21.00;
- ночная зона с 21.00 до 8.00;
- пиковая зона с 8.00 до 11.00; с 18.00 до 21.00;
- полупиковая зона с 11.00 до 18.00.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 решение правления Топливно-энергетического комитета Московской области по вопросу 1.1, утвержденное распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской области от 15.12.2009 N 34-Р "Об утверждении решения правления Топливно-энергетического комитета Московской области от 15 декабря 2009 года".



