
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.12.2018                                                                                                   № 54/2 

О тарифах на электрическую энергию 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

22.07.2013 № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы 

потребления электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления и 

применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)» и 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету тарифов на 

электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э, постановлением 

департамента цен и тарифов от 18.12.2013 № 34/40 «Об установлении социальных 

норм потребления электрической энергии (мощности) в отношении групп 

домохозяйств и типов жилых помещений во Владимирской области», на основании 

протокола заседания правления департамента цен и тарифов администрации области 

от 25.12.2018 №54 департамент цен и тарифов администрации области 

п о с т а н о вл я е т : 

1. Установить с 01.01.2019 по 31.12.2019 тарифы на электрическую энергию 

для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Владимирской 

области в пределах социальной нормы и сверх социальной нормы потребления с 

календарной разбивкой согласно приложению. 

Указанные тарифы применяются в расчетах с данными группами потребителей 

всеми гарантирующими поставщиками и энергосбытовыми организациями, 

действующими в границах Владимирской области. 

2. Признать утратившими силу с 01 января 2019 года: 

- постановление департамента цен и тарифов администрации области от 

21.12.2017 № 61/1 «О тарифах на электрическую энергию»; 

- постановление департамента цен и тарифов администрации области от 

10.07.2018 № 25/3 «О внесении изменений в отдельные постановления департамента 

цен и тарифов администрации области». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

 

Директор  

департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области                                              М.С.Новоселова 

 

 



 
 

Приложение  

к постановлению департамента 

цен и тарифов администрации 

                                                                                                                       Владимирской области 

от 25.12.2018 № 54/2 

 
 

Цены (тарифы) 

на электрическую энергию для населения и приравненным 

к нему категориям потребителей 

 

Владимирская область 

№ 

п/п 

Показатель (группы 

потребителей с 

разбивкой по ставкам 

и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 

измерения 

В пределах социальной 

нормы потребления <4> 

Сверх социальной нормы 

потребления 

с 01.01.2019  

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019  

по 

31.12.2019  

с 01.01.2019 

по 

30.06.2019 

с 01.07.2019 

по 

31.12.2019  

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

Цена 

(тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 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.  

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.1.1 Одноставочный 

тариф 

руб./кВтч 3,11 3,14 3,62 3,78 

 <2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению 

или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих 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. 
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