
АДМИНИСТРАЦИJI ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

25,|2,2018

О mapttфctx Ltа э:lекlпрllческую эtlер?Lllо

Л9 54/2

В соответствии с Федеральным законом о,t 26.0З.200З Л9 35-кl>З ((об

электроэнергетике)), постановлениями Правительст]]а Россиl,"tской Фе.цераtlиl1 о1,

22,01,20:13 Ns 6|4 ((о порядке установления и приN,IеIIеIlиrl ссlt{иа-rlьной Itop\{bl

потребления электрической энергии (мощности) и о Bllcc]ellиt{ ltзьlсttсttий tз

некоторые акты Правительства Российской Федерации tlo l]оIlросам ус],.UIоt]JlсllI,1я Ll

применеНия социальноЙ нормы потребления электри.tесr<сlЙ ,)lIергl1и (rtclLrtttrlc,t,tl)l> ll

от 29. |2.2о11 N9 1178 (О ченообразовании в области рег},лtlрvсj\{ьIх Llett (r,aipt,r(loB) в

электроэнергетике), Методически\Iи указаниями по рilсчсl V тaprr(loB tla

электрическую энергию (мощность):ля населеtIия и ItриравнеIllIых к Ilc\{y кit,геt,сlрliil

потребителей, ,up",Pou на услуги по передаче электри,tеской fI{ергии, IIоставляеь,tой

населению и приравненным к нему категориям потребиrелей, yTBepiI(J{cI]I1ы\,lи

приказом Федеральной службы по тарифаr,r от 16.09.2014 Na l442-э. lloc,гallOB:ГIеIIIJC\l

департамеI{та цен и тарифов от l8.12.2013 N9 з4l40 <Об ус,гаI{овjlеIl1.ILI coltl,ltiJIbIIbIx

норМ потреблениЯ электриЧеской энергиИ (мошrrос гl l) в oTIIoш]el1I,1Il t,pyllll

дойо*оr"йств и типов )Iiилых помеlцений во Владип,tирской облаtс-l,I1>>. llzl ()c]I()t]illIi,,t11

протокоЛа заседания правления департа\{еI{та цен и TaprrcPoB ajl\,I}1I{rtcl,pallr1l,,1 tlб-rtас,ltt

от 25.12.2018 N954 департамент цен и ,гарифов a;r(\Itr,ltlt,lC'l |]aIlIitt tlб.rl:iС t'li

по становляет:
1. Установить с 0i.01 ,2о19 по З1.|2.2.019 тари(lLl tt|l l-,iскгр1,Ittсск),Iо ,)1lcpl,t1I(-)

для населениЯ и прираВненныХ к HеN{Y категориЙ гlо,грсбtl,tс.ltейt tro IJ,llt.цrll,ir,ilClttlli

области в гIределu*.оц"-ьной нормы и сверх социа.jIъIlой норпlы ttorpeбJteltt4,t с

кzl,чендарной разбивкой согласно припожению,
Указанные тарифы применяются в pac.ieTax с даlIныN,Iи r,pyпIlil]vlI] Ilо,греоI{l,еJIсI]

всеми гарантирующими поставщиками И ЭttеРt'ОСбtll'l'ОВЫt\,1И ОРГili{Иl]t1l1l'1ЯNll'l,

действующими в границах Владимирской области,

2. Признать утратившими силу с 01 января 2019 года:

- постановление департамента цен и тарифов аlI\4LIнИсl,рациИ об:lастИ о1'

2|.|2,2017 JYq 61/1 ((О тарифах на электрическу]о энергиIо):

- постановление департамента цен и тарифов адNl}1}{ис,l,рillll{и обltасr,it |),l'

10.07.2018 лЪ 25lз <О внесении изменений в отдельIIьlе lloc,гaltOI]jIeli1,1я.llclla[)I,a\ieIIl,a

цен и тарифов администрации области>.
з. Настоящее постановJIение подлехtит осРициа-;tr,ItОN'1} otryб.]tllliotjiiIIt,llO t]

средствах массовой информации.

,Щиректор
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области \4.C,l {oBclce.ltotзa



l l 1lll_ ttl;lic Lt tt,.,

к li()C,l ttl I () t].] leI l ] ll(), lci Liil) I iir\i a l l l lt

llci] tl tt-tpll(itlIз |1.1\Il]ILi,ic,ll)ltIltlll

l].l taj (ипt rl рс titlii tlO, tiLc t l,t

tl r, 25.12.201 8 ,Щ 54/2

Ценьт (тарифы)
наЭЛек'ТриЧескУюЭнерГиюДЛянасеЛснияиI]рираIзIlеlIlll'I\J

к нему категорияNt по,гребите:lсй

Владимирская область

Единица
измерения

В преде:lах соцtt ir-tbt ttlij

HopN,ILI потреб,,lенtl яt <-1>

С tзcllx cOI It.Ia]l 1,1 l() ii i tоlэпtы

]It,lрtб_Iсllllh

с 01.01.2019
по

30.06.2019

с0

t1J1

1.07 20l9
1lO

. 12 2019

с 0l .01 .]0l 9
tIO

з0.06.20l9

с 0l 07.20 ]!)

Ilo
з 1 12 20l9

Цена
(тариф)

Цсlrа
(lариф)

I|elra
(тариф)

L.{eHa

(rариф)

1 2 J 4 5 6 1

1 Население и приравнеFIные к не,\1\,. за исIiлiоL]еIIllе\I tILtCc-IcItIlя lI lt() t 1lсбlt lc. tсй.

указанных l] п1,11ц,l.п- 2 и з (тарифы _чказываIотся с },I]c,|,()\I I Ul(,i:
испоJlнитеJIIi комlчr}.нальных )/сл_YГ (товариttlес,гва ctlClcltlcttil]lIi()ji )I(l1,1},я. ,ll jI l]illLilJ-

сТроИТеЛы{ые'}ItИJIиЩныеиЛиИныесПециа[иЗирОl]LtIll11.1сttt'tllс,flt.tс.ll,Ulitlсli()ijllсi)lt1.Ill]1,I
либо уrrравIIяющие организаЦии), приобретаIошIие :).]lel( 1,1)ИLlccIiYl() :lllcl)t,llltl (\ltltlIi1()C l],)

дJrя IIредостаI]Jlения коммунаJтьtIых,усJIуГ собс,гветtIt1,1I(а\l t1 lLO-]Il)'}Ol]i-t,гc.j1,1\l )li}ljl1,1-\

помещений и содержаtlия обrцего и\{ущества NIIIогоквtlр,t rlргlых j(0\lo]]: тlаi:rlrоjlа,ге;ttl (и;lll

уполноN{очепные ими лица), предостав-rIяюп(I{е гра;tiilаIIа\{ )l(1,1-rIыс lIo}{clllct]IJ,I

специалиЗированного )tилищного фоrlда. вкл]оLIая )IiLt.rl1,Ie Il()\lсL]lсtIия tз обtlLс;t(1,1,г}lrlх-

жилые помещенИя N,Iаневренного фонда, жилые под{сще]It{rl l] до\,lаХ СliС'Геr\'l ы cOl{I,lttjlb]l(]t,L)

обслуживания tIаселения, жилые помеlцения (lоltда .rljlrI l]pc\IclIlIOT,O ]Iосс-lеIItIя

выну}кденных llереселенцев, жилые по\,IещеItия фоttда ]{j]rl t]pcllcItгloI'O Ilpo)Iil{ililllj,LI jllltl.

признаннЬтх бежегtЦами, а также жилые ttо\,{ещснИя дjlrt соцI]а,ltьIlОii ,заtItи,t,l,t О'Г,'lе-rll,t{ЬТХ

категорий граж(дан. приобретающие электри(Iеск),lО ]tJср]-иIО (btoLцttclc,i,t,) jtjtя

предоставления коNl\,Iунальных услуг пользова,геJIяN{ ,l,ilI(иx )ItI1-1t,Ix lIo\lcIItClllll"t tl tlбl,с\liIх

пЬ.греб.lrения элек.грической энергии IIаселение\,1 и cojlcl))lii,lllllrI \lcc l ()l-}!llcl'() Il(r,l]l'i()lJllllI1'l

в доN,Iах. в которых и\{еlотся жилые по\,Jещеtlия сIIеllttа.]lиз1.I p()IjitlI]{0l() ilil,Ll(lttl (li,ti.1l-t.

юридические и сРизиLIеские Jrица, rtриобрета]о[\}Iе э]lеlil,Il1.1 tIcCl(\ Io ]I]cI)I,jllt-i (rttlLtItttlc't'l,) rl

цеJrях по-t.реб.]lения на коммунаJ]ьно-бытовыс 1I\,}!(ll.bt l] l]acc"lctlIL1,1x ll\ ltli'l|lX 11 7Irtl-rIl;1\

зонах при воиI{ских частях и рассчитыI]ающисся Ilo ;1O0,сiB()p), :lltсргtlсtLабiltсIi}lя lIO

скои эllерI,1,II,1 .

ITOBLIе. ]llL'pl()cltllб;tr|tttlttltlc ()р]tt]I]]зtlltlltJ,

(п,tощttilсt.ь) в Llcjlrtx .ila,tbttciilllcii ttllcr.l1a;Lrt

ориrt}{ гtо,t,рсбt,ll,е-lсГl- t,tllt,]ltllllы\l ll .ltLtllItO\I

1i Одноставочный
тариф

руб./кВтч 4,44 1.18 i 17 r -{()



|.2 ОдноставОчныЙ тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Щневная зона
(пиковая и
полупиковая)

руб./кВтч 5,12 5.1 5 5.96 6,21

ночная зона руб./кВтч 2,49 2.69 з.з 8 з,65

1.3 ОдноставочныЙ тариф, дифференцированный по ,грепl зоtIаl\l cl"toK <l>

пиковая зона руб./кВтч 5,7 8 5.82 6.7з 1о)

Полупиковая зона руб./кВтч 4,44 4.48 5.18 5.40

ночная зона руб./кВтч 2,49 2.69 з.з 8 3,65

2 ,{аселение. про}Iiивающее в городских l{асе.IенIlых 1l\ Ilк-га\ I] .'tL)\la\. oбoPr.l(ot]tlltliLlx I]

/становленIIо\{ поряДке стационарныNIи э.пектl]оп-rll гLl\III JI (lI.I]l) э-Iсit,t,роt) I()lIlt l'C, lt,IlllI\]Il

устаI,Iовками и IIриравIIенные к неN{\/ (тарифы \ казывiilотс,l с \ tle гorr ]U{С):

jсполI{итеJIи t(oN,IN,IyHaJIbHbIx усл},г (товарттшесгва сtlбс t}JclillIIKL)t] )IilI-1l,rl - ]Iilt-tIIItlIIO-

]ТроиТеIIЬные')кlJ.llиIцныеиЛииныесПецIlаJIlЗlIроВLllItII,It.'I()Гl]с()Jl'lс]Il,сli]Iс](()()llсрi-i'IиtlI)l
пибо уItрав.IIяюu(Iле организаЦии). приобретаю]]IItС э,lск1-1]1IIIсСL\ t{) ,)ltcllI1,1 l() (\iOlllIlOC'l'l,.)

цJIя lIредоста]]Jlеllия коN{муна-цьных ),сх),Г собсгвсtttltltiа:l !1 II()-,ltl'J()l]illC-l,j \l )lilI-tl ll]X

помещений и со;lержаrlия общего Ii\,I),щес,гвtl \IIIoгoK]]aplIll)ll1,I\ -lt)\t()l{: ltlLiirttl. llL l-: li1 {l1-1lI

уllолно},{оЧенIlые иN{и лица). предостав-IяtоlJцtiе l'})ii)I\.ltlILii\] ,litLll,]C Lii].\,1i-,lLj,clIl1,1

специаJIиЗированI{оГо жилиtцного фонла. вкjllоIlая 'iliи,l1,1c IIt)\1clllclL1,1Я lJ [)(ltltt';lill lIjЯ\,

жилые помещеl{ия N,{аIIевренного фонда. }ки-пые по,\IеII(е}lllrI lJ.i()\Iax Cl]clc\lI;l C()][llil- L,lI()l()

обс;tулtивания lIаселепия, жилые по}{ещения фоtt,,tа ,,("rlrl l]pc\lelllI()l,(,) llOcerlctlll'l

выну}кдеНных llереСеленцев, жилые поNIеIценИя фоrrда jц-Ir] lJpc\IellItO],O IIpO)lit,1l]tilllll II ttl{,

,rp"arru,r*rurx беженцал{и, а также }киJIые гlомещения jI-пrl cOllt,jil-1l,Hclii заLtlrrI,ы ()1_1[C]lllllblX

категорий граждан' приобретающие электриtIсск\, IО эItсрг}{}о (.r,rottцtlclc,l,t,) .il,rlя

предоставления кОх,IМУнаJIьных услуг пользователя\1 l,аких )I{}t-]]t,L\ Itоrtсtllсний tз обr,еllаlх

пЬтребления эJIектрической энергии населенLIсN,I и соlцержаllltrl \lссг обш(егсt гIоjIьзоI]LIItLtя

в домах, в ко.горыХ имеютсЯ жилые помеlцения сlIециаjIИзироl]аI{lt()1,о )I{tlJlO1,o (lоtt,,ца.

лоридические п физические лица, приобре,гающие эJtек,l,риLlесliYIо эlIсргиtо (rIottltli,lc,l,t,) lз

целях по.греб:rения IIa ко\,IмунаJIьно-бытовые н\,iкJlы в IIalcejlcl(I]bIx llYlIli,гilх 11 )It1,I"lIbtx

зоIIах при воиlIских частях и рассчиТываlоIциеся llO J{Ol,()l.}()[]\/,)1Icpl,()Cttll())liclll])l ll()

показанияп,t общего шрибора учета электрIrческоI",t энср I,ti и.,1_]-],,

Гаран.гирУющие пос.Iавщики, энергосбы,I-овLIе, )tlCPl tlCllitб;I(i_ll()tIlIlc O|ll LtlllI,JallIILl.

приобретаIощие электрическуЮ энергиЮ (r,toшlHocтt,) ]] llc.,lяx.lllltt,ttciitllcii ]]i)(). li-tiliIl

населеIJиЮ и приравненныМ к немУ каl,егория\t ttсlт,llсби'ге:tсii. \'li21']Lllll11,1\l t] jlalI}lONl

tlytIKTe <2>.

21 Одноставочный
тариф

руб./кВтч 3,11 з,l4 r_()- _r. i l'\

2.2 Одноставочньтй тариф, дцифференцированI]ый по двуьt 
,]oltLl\l cr lott {1 --,

Щневная зона
(пиковая и
полупиковая)

руб./кВтч 3,58 3.6 l 4.16 4 з5

ночная зона руб./кВтч 1,J 5 1.88 ,/ )/ ? i)

z.. J ОдноставочныЙ тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>

aJ



пиковая зона руб./кВтч 4,05 4.()lJ ,|.] 
1 4,9|

Полупиковая зона руб./кВтч 3,1 1 з,1 4 _r.t) ' 3,7 8

ночная зона руб./кВтч 1,J 5 1,88 1af,.J 
/ 2 )i

a
J насе;rение, IIрожиtsающее в сельских насеJIеI{t]ых llvHl('l'a.\ 1.1 l]I]1,1pillJllct]Ill,]C l\ tll1\I

(тарифы указываlотся с учетом Н!С):
исполнителИ КОМi\,IУНаЛЬНЫх услуГ (товарипtсстtltt ctlrlcl tзcttttltttt'tз ,1,Iljlb}l- )lil1,1l1il\l l()-

строительные, жилищные или иные специzLпизированI{Iпе гtо,грсби'гСJlЬСТillе Ii()ollcl]ti1 tIВЫ

либо управляющие организации). приобретаюlцI{е эJек,I,1ltlLlесI(\,}о )l1ерl,t,rю (пIotlLtlclc,Lt,)

для l]редостаВления коммун&rrьных )lслуГ собс,l,всll}lI{]iаIl 1.1 lIOjlbзOlji-l,I cjlrI\1 )Ii]t_ГI]lI](

помешений и содер;кания обшего иN{ущества }{Itогоквilр,l,I{рIlых ;lo\toL]. ttail-utl.,L;,i tc.tit (lt;LII

уполноN{оченные ими лица), предоставля}ощие 1,1ltl7]i.]цaIIil.\{ /iiи.IЬIс п()\,leIlletll"lrt

специалиЗироваltно1о х(илищного фонда. вк-tюLIая }IilljlLtc lIO\IcllICtlI,1rI tз oбLILtl,i;t,t t,tirtx.

}килые flо\{ешIения N,{аl{евренного фонда.7ilt--tые l]о\Iещсltllя t].t()\1tlx c1,Ic,l c_\ILI cOttlIil_,lLt]OI,()

обслуживания населеrtия, жи.rIые по\IеUlенltя фоtt]tа .L-IrI t]l]c\lclIllol,() lI()Ca-,lellLl ,l

вынужденных IlсресеJIенцев, жиjIые по\IешlенI,1я фон;tа :t. lя l][la\IcIlI]()l() IIl]();l(l1I]ti]ll1rL .l[1tL-

признанIIЫх бежеtIца}'{и, а также жи.цые lIо}IсtцсIIИя .1.1Я c()lt1.1a_lt,tttlii зltttltl I Ill .) ]. Li-'_]r,]tl)l-\i,

катеr,орий гражlIан' приобретаюшI1.Iе Э-lеКТРtltlССlt\ t() tliL'}ll Ill(l (\][)lt(ll.,.] il, , L_lii

Rа,геJIrl\,I,l,Ll]illx )liLl-"I lliX I l() \I Ctl Lcl t I t it t, Llrr l,t'\l Lt\

ис,\{ и co,](ep7tii-il l t I )I \1 сс t t,б tllct,tl I l ()- ] l,'J,) lJi,l i ll l il

IL{я с псциаJ t}Iз иl]о l]|1II l lo0,0 )I(}l,] lo l,tl (ltl t tr'ца ;

lоЩИе эJIек,гр1,1 чеСlivlо )lIсрГtlrtl (uotlltlOC Гl,) ]]

ыс I{},x(;,(1,I l] IlaICc-]IclIlIы\ II\ llli,l al\ ]l 7l\l1-t1,[)i

ющllесЯ IlO дOгоl]оIl\' :-lttellttlcttltб;licllll)l IItr

ской эIIерl,иrt. <З>

lтоl]ые. эгIсрtосttаб)ttLiIоIl11,1с O]]l,a}]lI,]iLIU]}],

(tчtоrцность) l] llс,lяХ .,1аJrt,ttейшеli 1IpO;r(a)IitI

ориrINI псlгllебllrС-tейl . r KtlзLlIlllLIN,I l] ;l'il}]]lO}1

з1 Одноставочный
тариф

руб./кВтч з,11 3, l4 .].62
1 1()J,/o

э./- Одноставочtlый тариф, дифференцлtрованный lto ] (в),\1 ,]Ol 1a\l cr t о к < l ;-

,Щневная зона
(пиковая и
полупиковая)

руб./кВтч 3,5 8 з,6l .1.1 6 4.з 5

ночная зона руб./кВтч |,J 5 l.tJ8 2^з1 2.55

aа
JJ Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <l >

пиковая зона руб./кВтч 4,05 4"0lJ 4,] 1 4,91

ПолчпиковzUI зона руб,/кВтч 3,11 з,14 3.62 з.7 iJ

ночная зона руб./кВтч 1,75 1.88 ? 17 7 i5

4 Потребители, приравненные к насепениrо (тарифы ),казьtвiuотСЯ С \,LIс,г(lrr 1I/lC)

Садоводческие,
некоммерческие
содействия ее

огородниЧеские или дачнЫе I{eKoI{\lepчecKllC оСlт,с.,(иItеttltЯt lPZti]i,(atI -

организации, учреж/{енные граiItl,(аItа\{LI lLa ]lобровсl:lьlIы\ 1litlllI-,Iax .,[-1,1

членаМ в решении обпIих социо.,1LtlО-хtlзяt".tс'гlзсllttt,tх ji1_.(il,tJ tjc.[cItltrl

4.|



саловодства, огородничества и дачного хозяйстI]а.
Гаран.гируюlIIие пос,гавщики, энергосбl,tl,овые. ЭtlСll1 i)cltl-ttl;ttitttlttttlc ()l)llillI1,}ltlltt]l.

приобретающие электрическую энерl,ию (лtоrцrlос,гь) tз L(c.Iяx.l1,1-t.tbltcirltIcii tt1_1tijla;t;t,l

ПрираВНенныN,IкНасеJIениюкаТеГорияN{пот.реби'гслей'1,1tiiзаtIltt,I\1I];{ittlllО\lII\/jiIi]с....)-}

4.|.| Одноставочный
тариф

руб./кВтч з,11 з,14 з.62 J,/б

4.|,2 ОдноставОчньтЙ тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Щневная зона
(пиковая и
полупиковая)

руб./кВтч з.5 8 з.6 i 4.1 6 4,з 5

ночная зона руб./кВтч 1.15 1,lJ8 )\1 2,55

4.1 .з Одноставо.tный тариф, дифференцIIрованнытi псl ,грс,-t з()ItаIt cr ltltt <l->

пиковая зона руб./кВтч -+.05

з.1 1

4.0tj 4,] 1 4.9l

Полупиковая зона руб./кВтч з.l -l з.62 _). / о

ночная зона руб./кВтч 1.75 1.8lJ 2.з7 ? 55

4.2 Юридические лица, приобретающие эJекl,рическ.Yк) ]llelll IllO (Nl(llIllroc,t,b) i] lleji,1-\

потребления ос),жденными в по}{ещениях дjIя их cojlcp)t(lll ttlrl ]lplj ),c]IOJ]1,1 tl lla,-]lllt,LI

раздельного учета электрической энергrtи для,yказаIIных пorlelttellt,tii,

гарантир1,Iощие поставщики, энергосбы,t,ов1,Iе. э]lерlосItаб;ttltlСlu1lIС Ol)I'i-llI1,I']aIIИ],l.

приобретаIощие электрическуЮ энергLIIо (плоrцность) l] llс-,lях _[it_tt,ltctittleii lll]o.lllilil1

приравIIенны1I к населеIIию категория}t потребитслеl"I. ) KiI'JalIllt,]\1 l] .lalI]l()\I lI\ l]i(l'( '',')>.

4.2.I Одноставочныri
тариф

руб./кВтч 1,44 ;+.18 5.21 5 "40

4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцироваIIный по двчпl ,jo}ttl\{ ct-t,oK <l >

Щневная зона
(пиковая и
полупиковая)

руб./кВтч 5,12 5,1 5 _5.96 6,2 ]

ночная зона руб./кВтч 2,49 з.з 8 з,65

4.2.з Одноставочный тариф, дифференцированный по тpcN,I зоtIа\,I сr"гоtс < l >

пиковая зона руб./кВтч 5,78 5.82 6.7з
,7 о)

ПолупиковаrI зона руб,/кВтч 4,44 4,4[i 5.18 5,40

ночная зона руб./кВтч 2,49 )69 )__)t) З.(l5

4з Содержащиеся за счет прихожан религиозные органI4,]аItии.

ГарантирУюшIие пос.гавщики, энергосбытоl]t Iе. :эttсllt tlu ttltбil(i-tl{) l]lllc opl,a}iI,1,jltl It,tll.

приобретающие электрическуЮ энергию (лrошнос,I^ь) в l(c. lях.lа..rьtlеiiItlс,й tl1lo.,la;tilt

приравнеIIным к llаселению категорияN,l потребtrr'еЛСЙ, r'KiiЗlltlllIlJ)I L,t .'tilllll()]\T Il\ Illi'tc ':"')>

4.з.1, Одноставочный
тариф

руб./кВтч з,1 l з.l 1 З.(l2
f f оJ./o
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4.з,2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>

Щневная зона
(пиковая и
полупиковая)

руб./кВтч 3,5 8 з.6 1 4.16 4,з 5

ночная зона руб./кВтч l,75 i.88 _._) i ) 55
-i- "

+.J.J Одtrоставочный тариф, дифференцированныt,i пil ,грепt ЗОllil)]l сl"гоti <-l >

пиковая зона руб./кВтч 4.05 .+.0tt i?l-t- / l 4"9 ]

Полупиковая зона руб./кВтч з.1 1 з.l 4 j.62 з.7 8

ночная зона руб./кВтч 1.75 l.t]tJ Z)) / 7 5i

44 Объе/{инения гра}кдан. приобретающIIх эjtек,lpиLiеск\,Iо ]llepl,I1]O (rttltt\tLrlc't i,) _[-|l)i

ис11ользоВагIия l] llринадле}каЩиХ и\1 хозяl"IсТRеt]Fl ых ltoc,l,poйKitx (tIсlt,рсба- capalr)

некомш,tерческие объединения граiк.]ан (гарiuI;но-стрО}j t'c-ilbII],tc. I'llPli)liItlllc li()l-)IIcl)ll l'tlIll'I )

и граждане, влаilеющие отдельно стояшIi\lI{ гapailiaNrrt. tl1-1tIoбpc lа]t)tцllс ljleti Ill1,1 Ltecli),lc)

энергию (пrощность) в целях потреб_rенlrя на коr\I\1\,tlilJlьtt(l-бt,lТtlIlЫе }t\')I(;Lt,l II ]lc

используеN(ую для осуществления коNI}Iерческой деятеj]ьнос,], Ll,

ГарантирУюrцие поставщики. эtlергосбытовые, ЭI Icpl-()c llltб7liilI() ll1lIc opl,illl ltзilt IItt,I,

приобретающие электрическ)/ю энергIlю (лtоtцностl,) l] l[e"Llx;Ia_I1,1tciiLttcii tlpt,,1,t;I;tt

ПрираВI.Iенны},IкнасеЛениЮкаТеГорIiя\tпотребtrтелейt.\'ttазllttIlt'l'\It];liil]llо\l]I\tlL(l.С...]-'.

4.4,1 Одноставочный
,гариtР

руб./кВтч 1.44 4.48 ( ,)] 5,40

4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцlтрованный по двуrll зоllд]\,l ct,-tclK ,il>

Щневная зона
(пиковая и
полушиковая)

руб./кВтч 5.12 5.1_5 _5.9б 6^21

ночная зона руб./кВтч ?Jg 2,69 j.j8 3,65

4.4.з Одноставо.tIтый ,гариф, дифференцированный по грсьl з()}ILl\I cl"1,oK <l>

пиковая зона руб./кВтч 5,78 5.82 б.7з 7,02

полчпиковая зона руб./кВтч 4.44 4.48 5.1 8 _i.40

ночная зона руб./кВтч 2.49 2.69 _].з 8
j65

11римечание:

<1> Интервалы тарифных зон суток (по NIесяцаNI Kil, ICl1.llt}]IlO0,0 ,,,1,,1ir) \,,гi]cl])li:lcll],I

Федерачт,ной с_ilужбой rro тарифам.

<2> 11ри нLпичии соответстВующих категорий lrо,tpсби,t,сJtсii. tlI,tlocrl tIltlxcr{ l( IlaccjIcliLlI()

и'и ,.риравненны\,{ к rIему категорияNI по,гребиr,елей. ), lLtllallгtlll\IOlLtc0-() lIoClLiIJltl],l ка,

a*raрaоaбоr.rовой, энергоснабжающеЙ организацI{и. приобрСl,аlоIl(ll\ ,)J]cIilllllL]ctll,.\l() )lL,jlll llI(r

(шлоtцность) в це:lях даIьнейrшей продажи насеJIеI]иIо и Ilpl.|l]al]lIcltllLl\l li lic\]\ 1ill lCir)|)I1il \t

гrотребителей в объемах фактического потребленrtя нtlсеJIсt{1,Iя 1,1 IIptlpllt]tlCtlI1ll]\ i, lIC\]_\

категорий потребителей и объемах электроэнсрг}lи, I.]зtrlt'lСХОl[()tЗаttttСtii lli,l \Icc llt l l!llllC] ('

пользования в целях потребления на коNIмунаJIЬно-бытовые ]|),7liдьl lpa)Ii:lltlj 11 tlc llclj()]tl,з_rCrrtiii

для осуtцес.гвления коN,IN,Iерческой (профессиона-[ь]lоЙ) дсяr,епt,НОс'l'и.
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<З> Понихtаrощий коэффициент, используепtьтй д,lrl рtlсче,t,а tl-tptt(lol] lla ,),rIcI(,гplltlcCl(VlO

энергию, пос.r.авJrяеN,Iую населениIо, указанномУ в п. п.2 и З lrри-.lО)t\сI]]lJl_ \,l ]]cl])Ii.'tcll lj })li,jN,Iclllj

0,7 постановлениеN,I дспартамен.га цен и тарифов ад1Iинис,Iраtt,1.1lt l]ltt-t:tllbll,Tllctroй tlб:tlicll,i tl,1,

25.12.2OI8 J\Ъ 51l1 коб установлении поIIи)kаlоlци.х rio,1til(lrlIц1.1ctl,],0l] ti,t,ltllttri-rlt\i i]:t

эJlектрическуЮ энергию] поставляемуЮ насе.IIениIО и lIllI{]la]]tlt]]ltl1,Ix li tIlI\] lilI lCi,l)Il1,1 ,1 \l

потребите.ttей на 2019 год>.

<4> СоциальнаjI норма потреблеЕия электрической

области установлена постановлением департамента
Владимирской области от 18.12.2013 Nb З4140.

Социа;lьная норма поr.ребления электрлtческой эIIерг},lI] л"lя }IticeJ]clIl,]я IlplJ\,lc}lяclc,l tl()

1\{есту реr,истрации )Itи,геля.

Бzuтансовые показате_rIlI пjlalloBoL,o обт,сltа

поJIезного отII),ска электрIrчес Kot:t энергrI I,1. I] с IJ о] t L,]\,eIl 1,1 с

при расчете цен (тарифов) на э-IектрllLIсск\/l0 )l{cp1,IJ}()

для населения И приравненны\1 к llc\IY Kil,t,el,opI1,I \{

lrотребителей по B-la]lrrttTpcKtlil об.;tас t rt

э}lерг}4}t :'(,1l}{ l IilСС,rlеttия I];la:ltt\l I,IГ)СI(Оli

I(eH tl ,t,ttlltlt[lcltз at.l[\IlI]Il]c l [)itlllt]I

Плановый объем поJtезноl,о отпуска э.;lекr,рической

эFIергии, мtлttl. кВ,г.,l
Jt
лlтl

Групrrы (подгрупrrы) потребителей

с 01.01.2019 по з0.06.2019 с ()1.07.20]9 по jl I2.2019

Свсрх
соt\иаltt,Ilой

tlормы
гtо,t,реблегtия

1 Население и приравненные к ним, за
иисключением населения

потребителей. \,казанных в пунктах
2и3:
исполнитеJIи коt\rI\{),IIалLных усл},г
товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные
специа,IIизированные
потребительские кооперативы либо

управляющие
приобретающие

организации),
электрическую

энергию (lrлошдность) on"
предоставления коммунальных

услуг собствеtrникап,t и

rtользователям жильIх помещений и
содержания обrцего имущества
многоквартирных домов
наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения
специаJIизированного жилищного

фонда, включая я(илые помещения в

общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые

з 05.59 1 12.3 9 295.1 з tU8.6,1



помещения в домах системы
социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда
для временного
вынужденных переселенцев, жиJIые

помещения фонда для временного
проживания лиц, признанньIх
беженцами, а также жилые

fIомещения для социальной защиты

отдельньIх категорий граждан,
электрическую

(мощность) дп"

услуг пользователям таких жильIх

помещений в объемах потребления

электрической энергии населением

и содержания мест общего

пользования в домах, в которых
имеются жилые
специализированного
фонда:
юридиLIеские и (lлtзиT еские лица,

приобретающие
энергию (tчtоrцность) в целях

потребления на Ko\"IMyHaJIbHo-

бытовые ну}кды в населенных
пунктах и }к]IJIых зонах прI1

воинских частях и

рассчитываIощиеся по договору
энергоснаб}кения по I]оказаIIияN,I

электрической энергии.

помещения
жилого

про)киваlощее в

городских насеjlен}Iых пунктах в

оборl lоваI{ных в

установленном
стационарными электроплитами и

э.iI ек,гро o,I,o пительн ы}{и

установка\,1и и прIrравненI{ые к ниNI:

исIIоJIнители KoN{N{ylIajlbHыx услуг

жилищно-строительные,
жилищные или
специаJIизированные
потребительские кооперативы либо

управляющие
приобретающие

организации),
электрическую

(мощность) on"
предоставления коммунаJIьных

услуг собственникам и

пользоватеJIям жильIх помещений и

содержания общего имуцества

прибора учета
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ногоквартирньж домов;
Iаймодатели (или уполномоченные
Iми лица), предоставляющие
,ражданам жилые помещения
)IIециi}лизированного жилищного

Ронда, включая жилые помещения в

lбщежитиях, жилые помещения
даневренного фонда, жилые
Iомещения в домах системы
)оциаJIьного обслуживания
{аселения, жилые помещения фонда
Iля временного поселения
зынужденных переселенцев, жилые
Iомещения фонда для временного
Iроживания JIиц, признанньIх
5еженцами) а также жилые
помещения для социаJIьной защиты
]тдепьньIх категорий граждан,

риобретающие электрическ}.ю
нергию (мощность) для

предоставления коммунальных

услуг IIользователям таких жильIх
помеIцений в объемах потребления
электрической энергии населением
и содержания мест общего
пользования в домах, в которых
имеются жилые
специализированного

помещения
жилого

фонда;
юридические и физические лица.

приобретающие электрическуIс
энергию (r,rощлtос,гь) в цеjIях

по,rребленлIя на коммуна-пьно,

бытовые IIчжлы в населенны}
пуIlктах и жи-тых зонах пр}

воинских частях

рассчитывающиеся по договор)
энергоснабжения rrо показанияN,

общего прлrбора учетt
электрической энергии

J Население, проживающее в

сельских населенных пунктах и
приравненные к ним:
исполнители коммунальньж услуг
(товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные,
жилищные или иные
специализированные
потребительские кооперативы либо

управляюlцие организации),
приобретающие электрическую
энергию (мощность) on,

l09.67 7li.62 luli,2 j JJ.t,|
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коммунальных
собственникам и

IIользователJIм жильIх помещений и
содержания общего имущества
многоквартирньж
наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие
гражданам жилые помещения
специаJтизированного жилищного

фонда, включая жилые помещения в

общежитиях, жилые помещения
маневренного
помещения в
социального

фонда, жилые
доN,Iах систеN,Iы

обсrlуживания
населеЕия, жилые помещения фонда
для временного
вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного
проживания лиц, признанньIх
беженцами, а также жилые
помеIцени я для социЕ}льной заrr\иты

отдельньIх категорий граждан,

(пtоrцность) оrr"
предоставления коммунальньIх

услуг пользователям таких жильD(

помещений в объемах потребления
электрической энергии населением
и содержания мест общего
поJIьзования в домах, в которых
имеются жилые
СПеЦИаJТИЗИРОВаННОГО

фоuда;
юридические и физические JIица-

энергию (мощность) в целях
потребления на коммунiшьно-
бытовые нужды в населенных
пунктах и жилых зонах при

рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям

прибора учета
электрической энергии

Потребители, приравненные к
населению

Садоводческие, огороднические или

дачные некоммерческие
объединения граждан
некоммерческие' организации,

учрежденные гражданами Еа

добровольньпс начаJIах для

общего

4

4.| 49,20 15.50 _56,1 1 17.89
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содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственньIх
задач ведения садоводства,
огородничества и дачного хозяйства

42 Юридические лица, приобретающие
электрическую энергию (мощность)
в целях потребления осужденными в

помещениях для их содержания при

условии наJIичия раздельного r{ета
электрической энергии для

указанных помещений

1,69 0.1 tj 1,з 1 0,20

4з Содержащиеся за счет прихожан

религиозные организации
1.28 1.9з 1.1_5 1.84

4.4 Объединения граждан,
приобретаюlцих электрическ)то
энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им
хозяйственньж постройках (погреба,
сараи)
Некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими
гаражами, приобретающие
электрическ}.ю энергию (мощность)
в целях потребления на
коммунаJIьно-бытовые нужды и не

используемую для осуществления
коммерческой деятельности

2.9l 0,21 2.62. 0,1 8

N9

п/п
показатель

] lol ttliKatotLlt.l Гt коэtРr|lr r r tltetl I I IpI l

,\, с l ilI I() t]. I е l l t l t l r 1cl t (,t li1l t t (lil tl) t ra

Э,lСI\'l l)l ltlCCK\ Ю Эl lCI)l'l ll(')

( irttltllI ttlc гl,)

с () I 0l 2()l t)

rlo 3() ()6 2() l')
c0l 0720l9
llo 3l l2 20l9

1

Население, про;+(иваtоЩее в городсКLIх насе"цеllнЫх пунктаХ В :lONIa\,

оборудованныХ в Yста}lоВленно!\,l порядке cTalllIOHapll1,I\llI

электроп.lитаN4I.1 и (или) электроотоПитель}lы]\,lи ycl,alIoBliaNI1,1 ll

пр1.1равне Ilttые к ни l\,1 :

I,iспол нttтеJlи KoNl NIунаJlьных услуг (товарищества собстLзеltlltt Kot;

жtljlья) жиJl11щllо-строительные, жилищные tljlll 1,1 lILlC

спеltl|а_lизир(.|ваIlные поr,ребttтельские Kt)ollepl] lllllы _IlIll()

Yпраt]rtяlощИе ор ганизаuиrr), приобреr,аlо щl.tе эл с кl,р l lч ес KY l.)

энергиЮ (rr,rощность) длЯ гlредоставлениЯ КОr\li\lУНаЛЬIlЫХ )c]l\l
собсr,веrrниКаN,l и пользОвателяМ жилых поittсшеtlttй l| содср;I\llillJя

общегО иNl),ш(ества i\,1ногоквартИрных домоВ; Har',l]vloдal,cjlll (tt.llt

уполномоttенные 1.1i\,lи.],rица), предоставляюшlие гра)It.цана\l )I\1,1_1Ые

по|\4еtIцеllия сгlецt]аjlttзl,]рованного жилишtlого фон.,tа, вклlоrlая

)кил ые помещен ия в обrцея<t.tтиях) жилые лоl\,lещеtItlя N{ atleRpcI l ] lOl ()

фоrlда, )I(илые llol\,leLL(eHtlя в домах cLlcTeN,lbl соцlliL]lь]I()i,()

обслуiкиван ttя населе н ия.
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я(I,1лые по]Vещения фонла для временного поселе}1llя t]ы l lч;{деI lI Iых

переселенцев. жиJIые помещения фонла дJlя Bpe]\lctlIloгo

про)киванllя лllц, признанных беrкенцаiчrи, а l,aK)lie ,lil1.11,1c

по]\{ещения для соl{иа-lьliой защиты отдельных катеI,орlIй I-pa)li]ti:lll.

llриобретающl.tе ]лектр1.1ческ}то энерг1,1lо (п,tоrшttrэсr,ь) -t- lя

преДосТаВЛеНI,1якоММуналЬныхусЛуГпоЛЬЗоВаТеЛяNl,Iакt]х)кl1,11,1\
ломещений в объемах потребления элекl,рической ]Hcp1,1]I1

населенl.IеNl и содержаt{tIя l\,lecT общегО поJ]ьзованиЯ l] r|,O\la\. l]

которых и]\{еlот,ся х(и.лые по]\lещения специал изIjроваIl ного яil Iл()l ()

фонла;
юрItдtJческие 14 фlIзическлlе ли ца, лриобретаюшl le элект,рl,tLlеск),tt)

энерги}о (MoruHocTb) в целях потребления на KoNl\l) tIальн(]-бы l()t]t,le

нужДыВНасеЛеНныхПуНкТахtI}t(иЛыхЗонахпрlIВо1,1нскltхч.iс.].'l\lI

рассчllтывающtIеся по договору энергоснаб)iеttl"iя по показаl1llrl\I

об ще го лр lrбора уч ета эле ктр 1,1 ч ес кой э нер гI,] и

Гарантирующllе l1ocTaBшttrкt1, энергосбытовые, э}{ер гос liаб)каtоI l ll lс

орган t{зацtl и, приобретающие элекl,рическ) ю энергl I ю ( rto tttt tocTb) в

целях дfurlьrrейшей продажи насе.ценtlю }1 прtlравнеt]ньl}l к Hcr\l\

кате uтелец! нныi\{ в ланно.\1 п\ нкте

Насе.ttегtие, про)кLiваIощее в сельскrIх насе,lеItных ll\ l1KIa\ ll

прllравненные к lIи\l:

исполнитслri комr\tунаЛьных услуг (товарttшесIва coocI Bel]HllIi()l]

j{tИЛЬЯ, )ItИЛИЩНО-СТРОИТеЛЬНЫе, jKIlJlltm'lble IljlIt lIH1,1C

спеllll}1llзированные поlребительскIlе KooIlcpJlltIlы ,IIlrlr,

)/правJlrIюшИе органIjзации), приобретаюLtlllс э]letilpllLlecl\\l()

энергиЮ (шrошнос,гь) длЯ предоставленl.!я Ko\l\l\ наjlьIlых \,c_rl\ l

собс.гвенн1.1КаN{ lt Ilо.ilьзОвателяl\,1 жилых гtо\lещенlIй lt Coje[)ilii,tllllя

общегО 1.1NlytцecTBa N,lногоквар,гирных -1о\lов: наЙNIо]ltl,ге.lll] (l1_1Il

уполномоченIIые l.t]\,ll] лпца), лредостав.IlяIощI,Iе гра)ijlаtlаN,l )li1,I-11,IC

поNlещснLIя специа-пизllрованного яiIlлllщного QloH,ra, вк-,ll()tlпя

}!(илые поNlеlllения ts общежитиях! жилые по\Iешеl{l,Lt ]\]illlet]pellllo1,o

фонда, }liиJlые поlt{еш(егt14я в доNlах сtlсте\tы соцl]аJьноl,tl

обсл1,;кtl ванt.lя Hacejl е н rlя,

жиJlые IlоN{еlllенl,я фонла для временtlого поселегltlя Bы|I\,)i,l{eHltbl\

переселенцев. i+(tlлые поi\lещенJ,lя фонrа л]lя вре\lсtllIого

проIiLlванtlЯ лl]ц, прt,lзнанных бе;кенцаrtti, а TaK;lie 7IilI]Iыс

Лоl\'lеЩе}tИяДЛясоциаJIЬНойЗаЩиТыотДе.ПЬныхкатеГорl,lйlГрlt'i.ilаtl.
приобретаюш}Iе эJIектрическ)то энергl,tю (площttость) jt,,lЯ

ПрелосТавЛеНl,{яко\{r\lунаJlЬныхусЛ)'ГПо,.lЬЗоВаТеjlя]\'|.I.ак1,Iхilitl]lI,I\
попrещенийl в обЪемах потребления э-цектрическоii эllсргlllt

населенl.{еN{ и содержания NtecT общего пользова}ILl,1 в jloN,Ia\, l]

коТорыхI,1N'lеюТсяжИЛыеПоМеЩениясПецI,1а-lиЗироВаItF]оГо'кlljlоl.()

фоrrла;
юр1.1дllческllе Ll (Р1,1зическ1.1е Jlица! лрLIобретаюl1.11.1с, эJlектр1,1чсск\,lо

энергиtо (пrощность) в целях лотребления на коN,I]\l),наjlьttо-бы гов1,Iе

tlуждывнасеЛеННыхП}'НкТахижиЛыхЗоНахПрl,,lВоиtlск1,1хЧас1.,lхl1

рассчитываюu(l]еся по договору энергос}{абrкенllя llo lloklзal]ltrlNl

общеl,о прибора уtlе,га электрической э}lерги1,1,

Гаран,гирующие посl,авшljки, энергосбытовые. эHepгtrctlltб;l\itloIltllc

ор га}{изацtj И, t lprr обрет,аtощие электр1.1чес кую э нер г1,1lо ( rl о rtlt l clc,t,b ; в

целях даJlьнеliшей лрода}ки населению Ll lIpиpaBl]cHtlbl\l l( l]c\]_\

категориям йt, указаннып,t в дан},оN4 л),]]дf9

0.7 0,7

и, приравненные щде99д9Ецдq
садоводческltе, огородtlические ил1,I дачные ltelioi\lNleptleckjlc

объединения гра],кдаIl - }tекоммерtIеские органuзацllи, ytll)e,,K,lleHll1,1c

граяiданаN,l11 на добровольных наL|ала.{ для содейств1,1я се tljletla\l IJ

реuJеtlии общих соц1,1алыlо-хозяйственных за,|1,1ti всjlсl1llя

садо водс,гва, огороднl,lti ества и даll ного хозяIiства,

Гарантирl,Ю щие llocTaB щLl к11, энергосбытовы е, э нер гос наб;{iiilо tI t l lc

организации, приобретающие электрическуIо fнергию (rloщHocr ь) в

цеЛЯхДаЛЬнейшейпродаlкипр}lраВненНыNIкНасеЛеНиlока.lеГОрllЯ\l
нным в данном

Юридttческие
(мощrIосr,ь) в

лIiца, приобретающие электриаtескую эllср1,1lIо

целях потребления осужденныN,Iи в гlоN,lешlеl-iиях jlля
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их содерr{аlitlя I]ри условии наJIичI,1я раз_Llеjlьного )"lc tз

электриtlеско й энергtltl для у казанных помещен и й.

Гарантируrоlrltjе llоставщt{ки, энергосбытовые. энергос I tаб ;illIo l l tl lC

организации, приобретающие электриtlескую эllерг[,llо (r,lоtцнсlс,l,t,) в

целях даJlьнейшей продажи гlриравнен[lы]\,l к I{аселеl{lllо кtl,гсlорllrl\]

потDебителеЙ. \ казаttныьl ts -]анном пункте'.

JJ

Содержашиеся за c,leT прихо)iан религиоз}lые орган1,IзаIlиll

гарагrr,ируrощl.iе поставщ[лки, энергосбытовые. эllерtоснitбиiаtоlltllс

орган изацtlll, приобретающие электричес кYю энергию (пrotltHocтL) в

llелях даJIьНейшей продажи приравнеl{ным к населенlIlо Kal,cI,optlrl\I

поl,реб и,|,еле Гl, 1,казанны п{ в дан но]\{ п}, нкте*,

0,7 0,1

з4

ОбъединенИя граждан. приобретаюЩих электрLlrtеск\;tо э}Iср,,lll{)

(MoruHocTb) для ис по-цьзования в при надлежащих l]\4 хозяЙстве l Ill ы\

лостройках (погреба, сараи)
HeKobt плерч ecKt.te объедl] нения ГРа/КДан ( гара;кн o-cr ро lt l,ел ь t] ы е.

гаражные кооператI.]вы) и гра;кдане, владеюцIIе оl,_]е,lьно с'гояlt1ll\lll

гаражами. приобретаюlлllе электрlIttеск),lо ]HepI,IIK, ( rttrLLttttlc tb) в

целях потребленt"lя Ilа коммунfurьно-бытовые н\ 7li,lы l1 IlC

tlспо.л ьзуе]\,lую лля осуществлен ия ком i\lерчес ко i -]"яте, t ьl ttlu тI l

Гараl lr llp) к-)шI le l loc l aBlltll KI l. энерl осбы l овые. )HcPl \)cI IJб7ItitIU. l Ll t(,

органl.]зацLlrt, лр1.1обре,гаlощl.,е электрl,i(lеск)'ю энергIlю (\lolrlt]oc I ь) в

целях д&[ыiейruейl rrродажt] приравненныI] к l{ace-leHltIO t(ill,cl()pIl)l\l

llптпебитепей_ чказанtlыь1 в лаllном пуIlкl'е'.

ldРdПluР,\R'Цg| - lc_tcii l] ()бl,с\lil\ L|],Ilill1tlacl,\)ll) lli)l|lc().lclllI]l illi]c a]lllrl 1

.,l.а,гlьнсiiшеii про.гtа)I(}l Hace]lcHlltt] ll lll)It]]Lll}llcHtlыNl к не\l\'катсгорllя\I llt]l-pcUIl


