Управление по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
ПРИКАЗ

от 18 декабря 2014 года № 95
г. Н арьян-М ар

Об установлении тарифов на электрическую
энергию, поставляемую потребителям
муниципальным предприятием Заполярного
района «Севержилкомсервис»

В соответствии с Ф едеральны м законом от 26.03.2003 № 35-Ф З
«Об электроэнергетике»,
постановлением
П рави тельства
Российской
Ф едерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируем ы х цен (тариф ов) в электроэнергетике», приказом Ф едеральной
служ бы по тариф ам от 28.03.2013 № 313-э «О б утверж дении Реглам ента
установления
цен
(тариф ов)
и
(или)
их
предельны х
уровней,
предусм атриваю щ его порядок регистрации, принятия к рассм отрению и
вы дачи отказов в рассм отрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельны х уровней и ф ормы принятия реп1ения органом
исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации в области
государственного регулирования тарифов». П олож ением об У правлении по
государственном у регулированию цен (тариф ов) Н енецкого автономного
округа,
утверж денны м
постановлением
А дм инистрации
Н енецкого
автоном ного округа от 17.08.2012 № 233-п, П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. У становить тариф ы на электрическую энергию , поставляем ую
потребителям
м униципальны м
предприятием
Заполярного
района
«С еверж илком сервис», согласно П рилож ению к настоящ ем у приказу.
2. Т ариф ы , установленны е в пункте 1 настоящ его приказа, действую т
с 01 января по 31 декабря 2015 года с календарной разбивкой.
3. Н астоящ ий прикдзу§ступает в силу с 01 января 2015 года.
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П рилож ение
к приказу У правления по
государственном у регулированию
цен (тариф ов) Н енецкого
автоном ного округа
от 18.12.2014 № 9 5
«Об установлении тариф ов на
электрическую энергию ,

поставляемую потребителям
м униципальны м предприятием
Заполярного района
«С еверж илком сервис»

Тарифы
на электрическую энергию, поставляемую потребителям
муниципальным предприятием Заполярного района
«Севержилкомсервис»
№
п/п

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Тариф
Единица
Показатель
измерения
(группы потребителей
c01.01.2015
с 01.07.2015
с разбивкой тарифа по ставкам
и дифференциацией по зонам
по 30.06.2015
по 31.12.2015
суток)
4
3
5
2
нн
НН
Прочие потребители
25,30
28,94
руб ./кВт-ч
Одноставочный тариф
Трехставочный тариф
3 507,31
6 823,02
руб./кВтставка стоимости единицы
мес.
электрической мощности
руб./кВтставка стоимости единицы
элекарической мощности'
мес.
15,40
руб./кВ тч
9,68
ставка стоимости единицы
электрической энергии
Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
руб./кВт-ч
- ночная зона
17,41
10,94
- полупиковая зона
руб ./кВт-ч
25,30
28,94
- пиковая зона
руб./кВ тч
34,04
49,29
Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
- ночная зона
руб./кВт-ч
17,41
10,94
- дневная зона (пиковая и
руб./кВт-ч
28,02
35,27
полупиковая)
-

-

' Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис» энергосбытовая организация, функционирующая на территории, где не

Управление по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
ПРИКАЗ

от 18 декабря 2014 года № 103
г. Нарьян-Мар

Об установлении тарифов на электрическую энергию,
отпускаемую сельхозтоваропроизводителям
Ненецкого автономного округа

В соответствии с Ф едеральны м законом от 26.03.2003 № 35-Ф З
«Об электроэнергетике»,
постановлением
П рави тельства Российской
Ф едерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовани и в области
регулируем ы х цен (тариф ов) в электроэнергетике», постановлением
А дм инистрации Н енецкого автономного округа от 02.09.2010 № 162-п «Об
утверж дении
долгосрочной
целевой
програм м ы «Ф орм ирование
и
регулирование
ры нка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
п родовольствия в Н енецком автономном округе на 2011-2015 годы».
П олож ением об У правлении по государственном у регулированию цен
(тариф ов) Н енецкого автономного округа, утверж ден ны м постановлением
А дм инистрации Н енецкого автономного округа от 17.08.2012 № 233-п,
П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. У становить тариф ы на электрическую энерги ю , отпускаемую
м униципальны м предприятием Заполярного района «С еверж илком сервис»
сельхозтоваропроизводителям Н енецкого автоном ного округа на низком
напряж ении:
с 0 1.01.2015 по 30.06.2015 в размере 8,97 руб. за 1 кВт-ч;
с 0 1.07.2015 по 31.12.2015 в размере 10,26 руб. за 1 кВт-ч.
Т ариф ы установлены без учета налога на добавленную стоимость.
2. Т ариф ы , установленны е в пункте 1 настоящ его приказа, действую т
с 1 января по 31 декабря 2014 года с календарной разбивкой.
3. Н астоящ и й приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
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Управление по государственному регулированию цен (тарифов)
Ненецкого автономного округа
ПРИКАЗ

от 18 декабря 2014 года № 102
г. Н арьян-М ар

О тарифах на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий
потребителей Ненецкого автономного округа

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013
№ 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия
к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов». Положением об Управлении по государственному
регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа, утвержденным
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 17.08.2012
№ 233-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на электрическую энергию для населения и
приравненным к нему категориям потребителей Ненецкого автономного округа,
согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 наетоящего приказа, действуют
с 01 января по 31 декабря 2014 года с календарной разбивкой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года.

Начальник У прав Л'

Л.А. Волынец
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приложение
к приказу Управления по
государственному регулированию цен
(тарифов) Ненецкого автономного округа
от 19.12.2014 № 102
«О тарифах на электрическую энергию
для населения и приравненных к нему
категорий потребителей Ненецкого
автономного округа»

Тарифы
на электрическую энергию для населения
и приравненным к нему категориям
потребителей Ненецкого автономного округа
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

2.

2.1.
2.2.

2.3.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

Тариф
Показатель (группы потребителей с
Единица
разбивкой по ставкам и
c01.01.2015
с 01.07.2015
измерения
дифференциацией по зонам суток)
по 31.12.2015
по 30.06.2015
Население (тарифы указаны с учетом НДС)
Население, за иеключением населения, указанного в пунктах 2 и 3
руб./кВтч
3,96
Одноставочный тариф
4,30
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток ‘
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб ./кВт ч
4,61
4,95
руб ./кВт ч
2,11
2,32
Ночная зона
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток'
Пиковая зона
руб./кВтч
6,06
5,59
руб./кВтч
Полупиковая зона
3,96
4,30
руб./кВтч
Ночная зона
2,11
2,32
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками ^
Одноставочный тариф
руб./кВт ч
2,97
3,35
Тариф, дифференцированный по двум зонам сугок'
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
3,46
3,92
Ночная зона
руб ./кВт ч
1,58
1,79
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток'
Пиковая зона
руб./кВт-ч
4,54
4,36
Полупиковая зона
руб./кВтч
2,97
3,35
Ночная зона
руб ./кВт ч
1,58
1,79
Население, проживающее в сельских населенных пунктах ^
Одноставочный тариф:
руб./кВт-ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток'
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт-ч
Ночная зона
руб./кВт ч
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток'
Пиковая зона
руб./кВтч
Полупиковая зона
руб./кВт-ч
Ночная зона
руб./кВтч

2,77

3,01

3,22
1,47

3,46
1,62

4,23
2,77
1,47

3,91
3,01
1,62

№
п/п
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.2.
4.2.1.
4.2.2.

4.2.3.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.3.3.

Тариф
Показатель (группы потребителей с
Единица
разбивкой по ставкам и
с 01.01.2015
с 01.07.2015
измерения
дифференциацией по зонам суток)
по 30.06.2015
но 31.12.2015
Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны е учетом Н,ЦС)
В городских населенных пунктах, за исключением потребителей, указанных в п. 4.2
Одноставочный тариф
руб ./кВт ч
3,96
4,30
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток'
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВтч
4,61
4,95
Ночная зона
руб ./кВт-ч
2,11
2,32
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток'
Пиковая зона
руб./кВтч
6,06
5,59
Полупиковая зона
руб ./кВт ч
3,96
4,30
Ночная зона
руб ./кВт ч
2,11
2,32
В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками ^
Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
2,97
3,35
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток'
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт ч
3,46
3,92
Ночная зона
руб./кВтч
1,58
1,79
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток'
Пиковая зона
4,54
руб ./кВт ч
4,36
Полупиковая зона
руб ./кВт ч
2,97
3,35
Ночная зона
руб./кВт-ч
1,58
1,79
В сельских населенных пунктах ^
Одноставочный тариф
руб./кВтч
2,77
3,01
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток'
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб ./кВт ч
3,22
3,46
Ночная зона
руб./кВт-ч
1,47
1,62
Тариф, дифференцированный по трём зонам суток'
Пиковая зона
руб ./кВт ч
4,23
3,91
Полупиковая зона
руб./кВт-ч
2,77
3,01
Ночная зона
руб./кВтч
1,47
1,62
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примечание:
Тарифы указаны с учетом НДС в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Перечень потребителей, приравненных к населению;
1) исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные,
жилищные или
иные специализированные
потребительские
кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая 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, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления
населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и
объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования;

2) 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;
3) юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия
раздельного учета электрической энергии для указанных помещений;
4) юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных
пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по общему прибору учета электрической энергии;
5) содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
6) 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 в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности;
7) объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи);
некоммерческие
объединения
граждан
(гаражно-строительные,
гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
’ Интервалы тарифных зон суток устанавливаются решением Федеральной службы по
тарифам.
^ Применены
коэффициенты,
утвержденные
приказом
Управления
по
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 18.12.2014 №1 0 1 «О применении понижающих коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей»:
с 1 января по 30 июня 2015 года в размере 0,75;
с 1 июля по 31 декабря 2015 года в размере 0,78.
^ Применен
коэффициент
0,7,
утвержденный
приказом
Управления
по
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа
от 18.12.2014 № 101 «О применении понижающих коэффициентов к тарифам на
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям
потребителей».

