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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2011 г. N 5/36
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЭК
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2010 ГОДА N 15/2
"О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИРАВНЕННЫХ
К КАТЕГОРИИ"НАСЕЛЕНИЕ"

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-Ф3 "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года N 109 "О ценообразовании в
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", Указом Президента Удмуртской Республики
от 19 февраля 2010 года N 24 "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Удмуртской
Республики" и предписанием Федеральной службы по тарифам от 15 марта 2011 года N 4-819 Региональная
энергетическая комиссия Удмуртской Республики постановляет:
1. Внести изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 25
ноября 2010 года N 15/2 "О тарифах на электрическую энергию для населения Удмуртской Республики и
потребителей, приравненных к категории "население", изложив приложение в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
А.Н.СИВЦОВ
Приложение к постановлению
Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики
от 21 апреля 2011 г. N 5/36
1. Тарифы на электрическую энергию для населения
Удмуртской Республики и потребителей, приравненных
к категории "население"
Ед. изм.

Высокое
напряжение
(110 кВ
и выше)

Среднее
напряжение
1 (35 кВ)

N
п/п

Группы
потребителей

1
1.1

Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах,
за исключением указанного в пункте 1.2
руб./кВт.ч
Одноставочный
тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
руб./кВт.ч
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
Полупиковая
зона
Ночная зона
руб./кВт.ч
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
Одноставочный
руб./кВт.ч
тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.2

1.2.1
1.2.2

Среднее
напряже
ние
2 (201 кВ)

Низкое
напряжение
(0,4 кВ
и ниже)

2,42

2,70
1,30
3,54
2,42
1,30

1,69

1,89
0,91

1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

2
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1
2.2.2

2.2.3

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Полупиковая
зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
руб./кВт.ч
Одноставочный
тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
руб./кВт.ч
Пиковая зона
[руб./кВт.ч
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
|руб./кВт.ч
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Полупиковая
зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
Потребители, приравненные к населению <*> (тарифы указаны с учетом
НДС)
Потребители, приравненные к городскому населению, за исключением
указанных в пункте 2.4
2,07
руб./кВт.ч
1,98
Одноставочный
тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
2,21
2,31
руб./кВт.ч
Ночная зона
1,08
1,13
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
руб./кВт.ч
Пиковая зона
2,88
3,01
Полупиковая
руб./кВт.ч
1,98
2,07
зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
1,08
1,13
Потребители, приравненные к сельскому населению и городскому
населению, проживающему в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
Одноставочный
руб./кВт.ч
1,45
1,39
тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
1,62
1,55
Ночная зона
руб./кВт.ч
0,76
0,79
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
2,02
руб./кВт.ч
2,11
Полупиковая
руб./кВт.ч
1,39
1,45
зона
Ночная зона
руб./кВт.ч
0,76
0,79

2,48
1,69
0,91
1,69

1,89
0,91
2,48
1,69
0,91

2,13

2,42

2,37
1,16

2,70
1,30

3,10
2,13

3,54
2,42

1,16

1,30

1,49

1,69 у/

1,66
0,81

1,89
0,91

2,17
1,49

2,48
1,69

0,81

0,91

<*> Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия
(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)
Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные
или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или
упЬлномоченные ими лица), предоставляющие 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 электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового
потребления населения в объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие
организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления в помещениях для
содержания осужденных, при условии наличия раздельного учета в указанных помещениях.
Физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления в населенных
пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по общему счетчику на вводе.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие
поставщики,
энергосбытовые,
энергоснабжающие
организации,
приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям
потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и
объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования.
Объединенные хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного
назначения).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки).
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
А.Н.СИВЦОВ

