
ДЕПАРТАМЕНТ
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

-
ЗАРЕfИСТРИРОВАН

30 dd ~O;;/-<-
с присвоеннем регистрационного HOMepl

OJ-~сРJJoL

ПРИКАЗ

от .:JcJ. // Ь".<. NQ ~sq- ;;)/3
г. Ярославль

Об установлении цен (тарифов)
на электрическую энергию для
населения и приравненным
к нему категориям потребителей
по Ярославской области на 2013 год

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N2 35-ФЗ
.•об э_е~~эне reти:ке}). по танОБ.jlение_f Правите.1ЬСТва Российской
o:'Z~e.::r;ijt:2. '='3aI~ ~e:I:!ОООР;азо:заЕm:иа

С.:I)'"'АФыпо тарифам от 6 августа 2004г. 20-э/2 «06 угверждении
методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке», от 8 апреля 2005 г. N2 130-э «Об утверждении Регламента
рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые
на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии
(мощности)>>, от 31 декабря 2010 г. N2 655-э «Об определении категорий
потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая
энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)>>,
от 9 октября 2012 г. N2 230-э/3 «О предельных уровнях тарифов на
электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей, на 2013 год», Положением о департаменте
энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным
постановлением Правительства области от 09.08.2012 N2709-п «Об
утверждении Положения о департаменте энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области, признании утратившим силу постановления
Администрации области от 25.08.2004 N2 141 и внесении изменений
в постановление Администрации области от 18.12.2007 N2 676-а», на
основании решения правления департамента энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
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Л12ПАРТ NfEHT ЭI-IЕРГТ=ТИКИ И РЕГ 1ИРО13 НИЯ ТАРИФОВ
ЯРОС JЛВСКОЙ ОБ АСТИ ПРИК - ЗЫВЛ -' -:

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для JJaССJlеllИЯ
и приравненных к нему категорий потребителей по ЯРОСШШСJ(ОЙоБJtaСТИ
на 2013 год со следующей календарной разбивкой:

- с 01 января 2013 года по 30 ИЮlIЯ2013 l'ода COI'JtaCILOПРИJIOЖСIlИIO1;
- с О] июля 2013 года по 31 декабря 2013 ['ода COI'JJaCHOl1РИJLOЖСIIИЮ2.
2. Цены (тарифы), устаНО13ленные пунктом 1, llрименяются С даты

rrачала соответствующего календарного периода и действуют по дату
окончаНЮI даН/юго периода.

3. ПРИЗllаТJ> утратившим силу с 01.0] .2013 приказ департаМСlтта
топлива, энергетики И регулирования тарифов ЯРОСJlаI3СКОИ: оБJlасти
от 28.11.2011 N2 74-э/э «Об установлении цсн (тарифов) на :)J[СКТРИЧССКУЮ
энергию )J)LЯнаселения и прира13ненным к нему катс['ориям гютреБИТСJIСЙ [Ю
Ярославской области на 2012 год».

4. ПрИl(аз вступает в силу через 1 О дней с момента его ОфИЩ1aJIЫЮI'О
опубликоваllИЯ.

1 [.13. !UШIOIIIIIИКОlза
/



При IOЖСJIие 1
к ПРИКЮУ )~eJlapTaMCIITa
ЭНСРI'С'ГИКИи РСI'улироваllИЯ-тарифов ЯРОСJIавской оБJldСТИ
от 3,/. f'-/ ,1.p/.<.-N'l .-fS'!l-d/:7

ЦЕНЫ (тАрифы~)
па электричсскую энср,'ию )~JIИнаССJlСНИИ

и прираВIIСННЫХ к нему .~атегориЙ 1I0трсБИТСJIСЙ110ЯРОСJlавсю)~i
области, устанавливаемыс с 01 SlНвари 2013 года 11030 июни 2013 J'<ща

4

. ....-
, "-Т. __

llclla
(тариф)

--- ---.- -----_ .._- --- -- ----
1.2. l-!аССJ[енис, l1рожива

оборудованны
ЭJlеКТРОl1литами

1.2.1. Односта130ЧНЫЙ тари
1.2.2. 'Гари ,ди

lJ)-Iе]~!Iа5~_зона
Ночная зона--~-----,.-_._-_._-_._' .._. _._._,. --.--------_.~

1.2.3. '~И ,дИ---.----0--
ПИКО13ая зона--------- ----
ГIОJlУl1иковая зона
Ночная зона--

1.3. Населсние, щ~о----
1.3.1. Односта130ЧНЫЙ 'Гари---- ------_._-...• .,,

________________ w_·_
o

________ ---_._-- _.- -- -_ •• __ .-

ПОЮ:lЗатсль (группы потребителей с -,
N'l б" фф "Единицараз ивкои по ставкам и ди ереНЦИaJщеи

I--_П_/г_l_II-- 1_10_з_0_Н_а__м cY'~<?&.. ~зо~С~~~I_и~1
2 3-0---1----------- ------.-00--.- -----.-.-... --------.-.-..--

1. __ Население (тарифы указываются ~.r~.!~~~lJJJgo __.
1.1. Население, за исКJ[IOчеНие~казаННого в ll'уllктах 1.2 и 1.3-....-0- ..--.- ..--0--- ..---.-. - г··- - .00__0__.....т - --0-

I .10~lJ..:__ Q)-\~~IС2.~..:.~~В_О~Iый!~ . оI?убj~~·~~~_~ 0._ },52
I I.! .2. 00_ Тариф, диффереIщиров_аНI'I!~~ по [(..13ум 3~.)l-~~~Э'l~<?..Ко

. ДJlсвная зона ..Jpy§!~!?~I~_~~.I_ 3'.и
Ночная зона ._ _ __ _ __ _ 1~Р..уб.lКВ·I~_хч 1,43

_____ .. Тари6 .. :11ФФС_L-"" !l!! . Оl~а_!I1_IЫII! I~ 'РС\1 ЗОIIGl\1 (:'01,
б_.ill л ч- ---_._-

l..Qу§.·~КВ.I...~-'2....I---.?.'?2 _
________ . 2yY.lKB·~~~ ~?i~o'О __

ющее в городских населенных llунктах в /~OMax,
х l3устаНО13ленном поря)~ке стаЦИО[IaР[]ЫМИ
и (или) эJIеюроотопителыlмии ~СТaIlOвками
) O-.-- ..--O·------·I--;00-БJКt3··~~Оч--IО.'--1-;81

ф ·_00 • ••.•• Е.У о __ • 0 •• • •• _

~ереНцироВаш-Iый 110 )~!~y~_~_()[{aM..c~Y·~~C?~~_o__

---~ == -:;~;;~:~~~{--T::~~
~ц!:!JюВ_~·р·lыq_ ГI~_:шэм зОllа~~.УТ~~{ . _

_~===~--~==--·--I~i~~Ёt~_:·.·...::i!
живающсс в сеJlЪСКИХ JlaCCJJCHHblX IIYllKTax

.yA~--------------_·- 1- ·---б-/lз------L- - 8-
~ o .12.Y.!~__~~~ ._._.1-,_ 1__

I 1., .2 . I-!I _ ___ .. J."jJИ ~,_ J1..И<j><I>,,!,еПциГOJJaП н ый .l~О )1'130 '!'l"'-ЕУ:ГО " .
~~_~_~Я з.она .0 • .2у§.!кВт x_~ ~_'o~}_.

1.3.3. 1-J-!о:П=:зО~\.и~~lllироВ-а!':"!~й'!"~;';~;~~~;[~Kl =0.
I ПИКО13ая зона _. ._._ .. .. .._. о__..__J?)"б.!_~п_I:..?<_ч_ 22~8
I ПОЛУПИКО13ая зона ..__0 ••••• • • ру_б/JS.Q:.I:"~_~'1 '~.l.

______ НОЧJ:ШЯ _зОli.?_оо ... 0 • •• _ •• .Qx.6~~~{I~:~_:1_._1,Q_9 __ .



1
2.

2.1.

2

2 3 4
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с

етомНДС
Потребители, приравненные к населению в городских населенных

п нктах
2,59

3,17
1,43

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.2.

Одноставочный та и
Та и

Дневная зона
Ночная зона

Та и ованный по т
Пиковая зона 4,25
Пол пиковая зона 2,59
Ночная зона б.lкВт х ч 1,43

Потребители, приравненные к населению в сельских населенных
п нктах

1,81

2,23
1,00

2,98
1,81
1,00

ованный по

Одноставочный та и
Та и

Дневная зона
Ночная зона

Та и
Пиковая зона
Пo.:I):пиковая зонаiНочная зона

2.2.3.

2.2.1.
2.2.2.

Примечания:
1. К тарифной группе «население» относятся граждане, использующие

электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
К потребителям, приравненным к категории «население», относятся:

- 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: 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, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления
населения в объемах фактического потребления населения и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
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· садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие
объединения граждан некоммерчески организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства;

· юридические лица в части приобретаемого объема электрической
энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета для указанных
помещений;

· юридические и физические лица в части приобретаемого объема
электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях,
рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи)
по общему счетчику;

· 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 в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

· хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные
сооружения аналогичного назначения);

· некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие
гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого
для осуществления коммерческой деятельности.

2. Виды городских населенных пунктов и приписанных к ним
поселений и сельских населенных пунктов и приписанных к ним поселений,
а также порядок их отнесения к городским и сельским устанавливаются
в соответствии с законодательством Ярославской области
об административно-территориальном делении.

3. Интервалы тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России
устанавливаются Федеральной службой по тарифам.



Приложение 2
к llриказу )lСlfартамеrпа
:тСРl'СТИКИ и РСI'УJIИРОIШIIИЯ
тарифов ЯРОСJraвской оБJlасти
от 3сС? // ,b?I'.l N~/'S'::?-a,/:7

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на ЭJlектрическую энсргию для наССJIСНЮI

и приравнснных к нсму I~атсгорий потрсБИТСJlСЙ 110 ЯРОСJlавсю)й
области, устанавливасмые с 01 ИЮJПI 2013 I'<ща 110 31 )tскабри 2013 I'<ща

l'еJIСЙ с

снциацией
Е)lИIIИ[Щ IlcIICl

измерения (тариф)
---_._- ------------ - _ .._- •.- - .-

3 4-_ .._._------'------
азыВаю·I'~~Еето~.JI)-(<;J _ ... .. _
указанного в пупктах 1.2 и. 1.3__~=-~=~--.._Т Rx~./)(rE~~~:~I2',90'

~.!.!_li.I~!_q_[.1.9~l!?Y~_~~).~@M_C...Yy.oK.
__ . .2у§)кI3·I~_~__ч.... ;3,2.0

______ flб./~В·I~_~._~.__.2)?
анный по Т12-емзонам CL!'OK

------.---. -.\ б / -8 ----1- 3,80------:----~-..--.-..~~J~/~I3::~<~:- 2.90

______ . __ ._._.. _ i Rуб./кВт ~ ч I 2,29
ощсе 13городски.х lJaCCJICllllblX аунктах 13JloMax,
в установлеНJlОМ поряцкс стаl(ионаРllЫМИ

и (или) элСктрООтОПиТСJlь!~~.!~_~_)::С'1~1!.19_ВК9.~и
Ф ._J_N~!K!~~.~_.~J_.__2,0}_.
~НЦИРОI3анный ПОШ~.У~ЗОJ-Ia~<)1IS~!(. _

=-=~~~-==~~~j~~~;:---~:~;-
~~Н~~~~}~':!!:.l!!..ь.lj1II()·_I:г~~_~~~.~(:l~._~ууоК _.

_________________.__ ... .P1'_§.·!.!(_~·~:~~..~?) .
_____ .__. .. . yy§.{J~t3T~ ч. 2,0}

______ . . py()i~_g3J~~. Ч_ 1,42
живающее в сельских населснных llУllI<тахф---=-----=----==~=.~~:Iр:У~~~3g~:!~~_~~Т-·--.2~6з-·

~щироваННый 110двум зонам суток
_______~_ .._- . __-_-~~---..-. - . [-l~уб..~~i~:~~:~;-. 2,33

___________ . .РуQ:~~l~]_·_х.ч 1,42
~-щирО13аlIНый 110·.!:.:p_~~_30~~_~_J':'I~.J~!~9!(

________==:::_=_=-==--l~~*~;:.~:=-i:~j -
____________ . ~I_руб./J(J}~l~~~I_.. 1?4 2

lL- очная зона---_ .. ---------- -_ ..- ----'. __ ._. -- .

1.2. Население, ПРОЖИВaI
оборудованных

ЭJlСКТj2011JLИтами,_._----._- -----._- -". __ ._--- ~ ..

1.2.1. О)lноставочный тари------- -----_._-----------
1.2.2. Tap~

Дневная зона -
Ночная зона

1.2.3. Тариф,ди---------
ПИКО13ая зона------------_._-----.-

}~~S?:~!X!~f~!~C?I~~:.rз~~~ ____
Ночная зона

-._---- ..._- ----_ . _._-- ___ о --- ___ о -- ------- - .__ .

1.3. ___ ..__..иасс] !_e~'~J:1e?_~~o--------

1.3.1. O)ll-IOставоч.ныЙ тари-------_.
1.3.2. .___ ~~iP.иФ.' дис

Дневная зона ._--_._--~-
Ночная зона

----

1.3.3. ______________Tal~J.J (~
1'1иковая :юна._--_._.- -------_.-

SLОJ!~](овая зона --
НОLIная зона._-.--- _._--

--- --------_._--_._------_._._-_ ..

N2 Показатель (l'РУШfЫ llотреби'

П/II
разбивкой по ставкам и диффер

_Н ___ • _____ • __ ~~~30HaM суток)-_ •.._- - ---- ------

1 2---- . ---_._--------_.
1. 1-lасеJ1ение (Tap~I ук

1.1. Население, за ИСКJIIочением
1.1.1. ОДНОСТaI30ЧПЫЙ тари~ _______
1.1.2. Тариф,ди~еренци 013'

_Д~~~J.3наязона _ ..

Ночная зона
- -- ------ ---- --------------_ ..- _._.

1.1 .3. .гаЕ.!~:..Ф.~~~!!!._~и ро в-----
Пиковая зона-~-----.--_._-_._---' ._----_ ...-

П~!~~~.I~~~_':!!!_~ОI-~~_______ ----- -



----- -- ---- -~~---

1
2.

2.1.

2

2 J
Потребители, приравненные к насел ию (тарифы YК;a:JJiilВal8Мl.'Z:8

четом НДС *
Потребители, приравненные к населению в городских населеннJы1t

п нктах
2,90

3,20
2,29

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.2.

Одноставочный та и
Та и , ди

Дневная зона
Ночная зона

Та и ованный по
Пиковая зона 3,80
Пол пиковая зона 2,90
Ночная зона б.lкВт х ч 2,29

Потребители, приравненные к населению в сельских населенных
п нктах

2,03

2,33
1,42

2,93
2,03
1,42

ованный по т

Одноставочный та и
Та и

Дневная зона
Ночная зона

Та и
Пиковая зона
Пол пиковая зона
Ночная зона

2.2.3.

2.2.1.
2.2.2.

Примечания:
1. К тарифной группе «население» относятся граждане, использующие

электроэнергию на коммунально-бытовые нужды.
К потребителям, приравненным к категории «население», относятся:

- 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: 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, приобретающие
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления
населения в объемах фактического потребления населения и объемах
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
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- садоводческие, огороднические или дачные пеХОМ}j[qJfIlеа:ие

объединения граждан некоммерческие- организации, учреждеНRые
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества
и дачного хозяйства;

· юридические лица в части приобретаемого объема электрической
энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета для указанных
помещений;

· юридические и физические лица в части приобретаемого объема
электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-
бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях,
рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи)
по общему счетчику;

· 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 в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;

· хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные
сооружения аналогичного назначения);

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные,
гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие
гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого
для осуществления коммерческой деятельности.

2. Виды городских населенных пунктов и приписанных к ним
поселений и сельских населенных пунктов и приписанных к ним поселений,
а также порядок их отнесения к городским и сельским устанавливаются
в соответствии с законодательством Ярославской области
об административно-территориальном делении.

3. Интервалы тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России
устанавливаются Федеральной службой по тарифам.


