I_,JIABHOE
«РЕГИОНАЛЬНАЯ

У ПJ>АВЛ~:НИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

1\ОМИССИЯ>>

ТВЕI)СКОЙ ОБJIАСТИ

ПРИКАЗ
от

N~ 839-нп

20 декабря 201 З t·uдa
1·. Тверь

О тарифах HiJ 1лектрнческую энерt·ию для ааселения
и прнравнешtым I< нему катеr·орням nотребителей по
Тверской области tш

В

«06

2014

1·од

СООТВL-'ТС'ТОИИ

электро::шер[·стнке»,

29.12.201 L N~

с

Фсдсра.J[ЫIЫМ:

I'IОСТаtюшtсlш.ем

законом

ОТ

llравитслы.:пш

1178 «0 ценообразонашш

н

области

Росс11Иской

ре1 уэшруемых

·тектроэJIСрt·етш<е». нриказом Фсдер4JJtыюй службы по т<~.рltфа.'\1 tJT

35-ФЗ

.N'2

26.03.2003

Федерации ot·

цен

{т<~.рнфов)

11.10.2013 N2

о

185-э/1

«0 предельных уровннх тарифов на 'JJieю ри•tескую :шерt·ию (мощносгь) н<~. 2U 14 1·uд•>.
поста~ювленнем Правительств<~. ·гверской <Jбласти uт
По;южения

области»,

о

Главном управлении

решением

Правл.ення

2U.l U.20 11 N2

141-нп

(<Рсt·иошшышя энсргепtч~с1щя

Главного

управлеtн>tя

«06 угверждении

Jщмиссия)) Тверской

(<Репюна. пыш.я

энергетическая

J<О!'.Шссшо> Тоерекой области от 20.12.2013,
П РИТСАЗЫВА 10:

l.

Устшюнить тарифы на 'шектр•Рн;~скую :шер1'ию для шiс~ш~н•iя н nриранвенным к

нему категорн .ям потребителей по Тверской об:IЗстн с О 1.01.2014 по

31.12.2014

согласно

приложенюо.

2.

Тарнфы, устшюiшеt-шые в нушсте

1 ш1стоящеrо

нрнка~Jа. укюаны с учетом НЗ-~101·а

на добаnлснную стонмос1ъ.

3.

Прнзнап)

утративш..1fм

силу

нрика3

Гпаш-1ого

:.шерrстиt1сская комнсС11Я>> Тверской области от 27.12.2012
")Jtектри~Jескую
на~еление,

энер1·ию

no Тверской

4. Настоящий
Н~1 113.'1ЬНИ~

для

ttaceJ J~Iшя

области 1ш

20 13>~

~~

потребителей,

уr1равлския

N!.!

937·нп

<<Рсr·иою-uu>ндя
тарифах на

«0

11риравненных

к

категорин

с момен·rа вс·t·ушtеш-tя в силу настоящего приказа.

n!>J~~ в силу с О 1.0 1.20 14.

tt,.

С.Н. Тюраш

Приложен не
к приказу 1·у Р::>К Тверской области
от
Тар(tфы

[•••

эле-кrJшчес~1'10 'Э 11ерr11ю дл я насеJJешrя 11 nроравне1шым к н ему катеJ'ОJШЯМ

ПО1:1Jеби'rел еii

llllt

n:o Тверской

1

1.1.1

110 зоttам

юмере1шя

суток)

2

Hucemmue

2

2.1

2 fiOJIYГO)ЩC

Цек<t

Цена
(тариф)

4

5

3.48

3,62

3,50

3,64

2,45

2,55

4.22

4,30
3,62
2,55

(mapщfnx указыuают01 с учетом IIДC)

Население, :ю ucклiO•Iemte.JI J:казаmю.·о (J пуикmа'(

2

иЗ

О.а1tоставочн ыА тариф

rуб .!кВт·•t

Дневная зона (шrкоаая н оолу11нковая)

руб ./к13т ·••

Ноч11ая зона

руб ./кВт·••

ОдltоставочttыА 1ltf>Hф, днффсрсtщltрОв~t iШЫА 110 трем 30ttaм суток

1.1.3

год

(тар иф)

3

Од 11остаоо•шмй тариф, дифференцирова ннмn по двум зонам суток:

1.1.2

ua 20]4

1 IIOЛ)'f'OДtiC

Едщнща

С ра3б110!.70Й fiO С1'аВ!.7аМ
IJ Jшфференшtацисn

1
1.1

обласТ1t воредешах сощLальuой IIOJ)MЫ

Пока'Jателt. (•--ру•••• ы шrrpe61tTeJ 1eй

J-<!

20.12.20 1J .N'!! 839-нп

1

1

Пикооая :sона

руб JкВт· ••

Полуоиконая зона

руб ./кВт·•1

3.48

110'111811 30113

руб .!кВт· ••

2.45

1

Населеиие, nрОЖ'ивающее в ?орпдских uat:t!!lt!HIIЬIX пуиктах в дш1ах, оборудовшшых в ycnzauott.ileинo.\1 nорядке

cmaцuoltЩmЬiftm электроплита.м:ш (wiU) электроотопипrеJIЫIЫ Шl yc~trallooкaмu 1
О.i!НIОстаао•щыR тариф

руб./кВr·••

2.4-4

2,53

2,46

2,56

1,72

1.79

Одноставочный тариф. дttффeptlщttpOfs:ctllltыii r1o днум 'Юtta~ С}ТОК 1

2.2

Днеакая зона (nнконаfi 1~ rюлу111нювая)

руб./кВт· ч

Н ОЧ IIЗII ЗOIIa

руб./кВт· ч

Од11оставочш.1 -. та рttф.дltффср~••щ•роnа ш•ы h но трем зоttа м суток

2.3

3
З.l

1111 ковам. зон а

ру6./кВ·r · ч

2,95

3,0 1

П олуrшковая зо на

ру5.1к1Эт· ••

2А4

2,53

J-1 0'1 ШIJI

руб.!кВт· ч

1,7:!

1,79

2,44

2,53

руб./к.Вт·ч

2,46

2,56

руб.lкВт· ••

1,72

1.79

·'ШIU

1-/aceдeuue, прожuв([ющее в сельс~.:их IЮСrпениых нymmtax

Одностаиочный тарttф

рубJкВт·ч

ОmiОставо•шыn таrщф. диффсрСIЩ11рОВ<Н111ЫА lfO двум :SOitaм суток

3.2

Днеnна.я :юна (nнкооая и nолупшсовая)
Ночt~ая ·:ю11а

Одttоставо•шыfl тар11ф, щ•ффереtншроваtlны й но трем JOtt3J\I суток

3.3

4
4.1

1

руб./кВт · ч

2,95

3,01

Полупнко вая зона

руб.lкВт·ч

2.44

2,53

Н oq tJa.я зotta

руб./кВт·ч

1,72

1,79

Потребители. npup(I(JueшiЫI! к иа~шtеиию (тарифы указыбаютел с ,v•1emo.н 1/ДС)J
OдtiiX'ТSBOЧIIЫit та риф

руб./кВт · ч

Дневная зона (nнкооая и nолуrшкооая)

руб./кВт·•r

Ночная зо11u

руб./кRт·ч

Одlt!Х'Таоо•щыi\ тар11ф, дltффepeiШitpuвattttыR 110 трем зонам C}IOI\

4.3

1

Пнкоаая зона

Од•юставо•шьай та р1tф, дltффCI)Citщtpooa шtыlt но двум зощt~t суто.-

4.2

1

3,48

).62

3,50
2,45

3,64

4,)0
J ,62
2,55

1

2,55

1

ПJ4КОIШЯ ·юна

руб./кВ r· •1

4,22

ll o.flyrщкoвaя зо на

руб./кВт· ч

3,48

Но•та.и. зotta

руб./кВт· •·t

2,45

11 1) ll~te•ta IШС:

1. И1перваны тарифttых ·ю~1 суток (но мсс1щам калсttдnрвого года) утнсрждены Федера.r1ыюit служб()й
по тар11фам прнказ от 14.12.20 12 .f'{2 З<>J-з/1 «Об УI'Верждсшш 1штерванов ·п•рифщ>~х зон суток для
насе.lсtшя

11

nрнравве1111 ых к нему категориii nотребителсii на.

Для ШI.СелешJЯ,

2.

установле1111ом

прожшэшощеrо в 1'\>родских

норядкс

c· r-aJщotшpныMII

электроотопитеныtыми ус'1-ановкам11.

2013

r-од)).

насенен1-1ых пунктах

:шсктроп .rнпами

дп.я

в дом~tх. оборудоманных

шнцс11риrотошrетtя

и

н

(И.Jlll)

npoж1JEI.<1IOJДL;":Гo в сельск1tх насепенных пyю(J'ftX, к тарифам на

11

злеi<Трlt'Jескую :энергию примею~ется IIOIIIOIШIOЩIIЙ коэффициент о. 7, yt оерЖдС1111ЫИ nрика:юм ГУ РЭК
Тисрекой области от 20.12.20 13 .N"<.! 838-lш «0 nриме••ешш щт~•ж<щ)що:rо ко:3ффJщисн·гd к тарифам на
энек-t'РИ'tес·кую энерпно дня 1руноы nотр..::бнтелсИ ющселсн.ис~> •·•а 2014 rод».

J.

Перечеш•• категорий потребителей, которые nрнраннеtн·,J к •шсене щJю и 1щторым электри•tеСК<IЯ

:шсрt·шt (мощtюС1t>) 1юст•ш.ляется 110 регулнруемым ценам (тарифам):

1.

ИспоJ1tшrсп11

жt1ЛJIЩJtыe иш1. tнtые

коммуttа..'11.ных

услуt'

сшщшuшзировашше

tтоваршцес. r·оа

rюrребнтельские

собственников
кооnератнвt>~

ilш.rшt,

ЖltJщщно-стрщtтедыtые.

пибо у11раошпощие орr"<ШЮiЩШI),

наймодёl~rел н
(шtи
уtюmшt.нNеннъ•е
''''" " шща), препоставляющ1tе
Сf1СШiа!Н13ИрОВаННОГО ЖIIJIИI.ЦHOГO фоНд<!, HKJIIO•!aЯ Ж\tЛЫС IЮМСЩСШIЯ В

1·ражданам
ж.шrые
OQII.I,CЖH'I'HИX, ЖtiJIЫC

манеuрен11о!"о фонда,

обслужиnашtя

аомеще.tщя

фонда ;u•я

ЖИ!IЫС

номещения

вр~мснно rо

н

дома.х

rюселе.Jнlя

системы. соцш1лыюrо

аы1rуждснных

псресслеtш.еn. для

nомещения
ПОМСЩСIН1Я

н:~селения.

nремевного

::A(Иm..te

tюссления лш1,

tтрюшшных бежешr.ами. 1.1 тт;же жшн,•с JщмetJ.I,CIIия дю1 социалыюй защ11ты отде!! ыtых катеюриii граждан.

прнобре-r·шощие :тсктр11ческую ·шсргию (мощиость) д.!IЯ коммушutыiо-бытовоJ'u ll01'pe6JtCHШI нассле11111t в объемах
фatrrll'ft.'CKot·o потреб11ения зJ tскt·рнчсской ·шсрrюt населения l·t t"'4.'5·1.eмnx элeкГ}>~I'IC'-=IIOfi :->нcpi'Нit. израсходо.В()ЮЮЙ
на места обще,-о rюJH>ЗOBfH'IIIЯ.

2.

Сuл.овод•tсские. oro!JoдюNectшe и.rш лачные некоммер•tескне oбl,eдiiJICIНf.Н. граждан

opr-afнt3aiJ,Нit. )1'1рсждеюtые граждонами 11а доброволы1ы.х на•нurах дш1 ~одей.слшя ее членам

n

некоммерческнс
реше11ин общнх

СОЦШlJiьtiО-ХОЗЯЙСШСIНIЫХ cЩQf'l'l UCДCHIOI C!ЩOf!UДCТIJa, О Г'Ор0д!Ш'IСС1 Fltt 11 Д<IЧ.НОrо ХОЗЯЙСТ8il.

3.

K>pJЩii•tccкнe

лаща,

nр11обретшощне

осу~tщенными в 1юмсщенннх ;шя нх t:одержанюL
для указа11ных rюмешсниtt

4.

Юриди•tеские

nотребленtiЯ

на

~леt.'Траt•iсскую

IIJJII

:энерr·шо

(моп1.носп.)

в

uелях

•·ютребления

ycJJ06ИH нщш•НJjj рз:ще;tыiоrо у•1ста 'JЛСК'11Н1•tсскон ·тернш

.

11

фюи•IССКИС

ком~уналы1о-бьrтоные

JIИЦfl.

I'IРИОбретаюшltе

tJужды

я

населею1ых

эпекчmtLсскую
пунктах.,

ЭI·ICJJПIIO

жид ых. '3<Нtах

(мшщюсть)
r1ри

6

вонtюкнх

целях
час.:тях.

раСС'IIПЫВШОIЩ1ССЯ 1'10 ДОГО1Юру ЭНСрi'ОСIШОЖеtШЯ ПО обЩ\:МУ r1рибору уч:е1'а ЭJICКlpИ•!CCKOU :ШСрi 'ШI.

5. Содсржащисся ~1а cчt:l' 11рихожсш peл НJ'JIO:lttЬic организации.
6. Гнр<шrнрующис постш:шLНtш, знерrосбытоuые, энерrоснабжаrощнс организашш.
~.,лектрtNсскую ::шсрrню (мощность} в t~CIIЯX д;:IЛ ЫIСйшеН продюыt насенеюно •• tlрнравнеш.tым к

прнобретшощне
11сму категориям

щпрсбитслеil н объемах фа&"J·нч:ескоrо по-rреблсtшя ••аселеtшя и rтр11ршшеrшых к нему катеrорнй потребитепей 11
объемах ·тсктро'Э11ерг1ш. юрасходовёlttной tш мссц) общспi nол~>3онштя н целях nотреблсJt~о~я шl коммуналыю

бЫТQВЫе нужды граждан ~~не нсооJtьзусмой дд>J осущсстолешtя коммер•1еской (tlр4.'1фессиона.ГJыюll) деят.мьиост1t.

7.

06ьединенин

граждан,

приобре1аюшнх

:>Jl~!i:тptlttecкyю

энергию

(мощность) для

использоfшшя

11

1lp11Нil}l)Jeжaщиx Ш\1 хо·~я.йствснных rtостройках (rюl'реба, сараи).
Нскоммер•tсскис
владеющие

отдель110

oбьcдиttCitiOI
СТО1tщимн

граж:щв

rаражамн.

(t<1ражно-с'tронтслыtыс,
ftр!tобретающнс

Пtражныс

')JНЖrрнчсса.:ую

кооnсрати.вы)

энергию

11

(мощность)

rраж,ц;:ше,
в

целях

11ОтребJiеlщя на 1-\оммунально-бытооыс нужды н 11е испош.зуемую дю1 осущсстмеrшя коммер•1сской деятелыtОСТit.

