Фактический полезный отпуск элетроэнергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению за

№
п/п

Наименование региона

Наименование
поставщика на
розничном рынке

Пензенская область

1 апрель

ОАО "Пензаэнергосбыт"

Население всего

ОАО "Пензаэнергосбыт"

в т.ч. городское население в домах с газовыми плитами
в т.ч. городское население в домах с эл.плитами
* - утверждены приказом Упраления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29 де

** - Приложение

к

приказу
Управления
по
регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области от 29.12.2010 № 54

Тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему
категорий потребителей по Пензенской области
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.2
1.2.1

1.2.2

Показатель (группы потребителей
с разбивкой по ставкам и
дифференциацией по зонам суток)
2

Единица измерения
3

Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток[1]
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном п
электроотопительными
установками
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч

1.2.3
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3
2
2.1

[1]

Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с уче
Одноставочный тариф[3]
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт·ч
Полупиковая зона
руб./кВт·ч
Ночная зона
руб./кВт·ч

Интервалы тарифных зон суток для энергозон (ОЭС) России по месяцам 2011 года утверждены приказом Федеральной служ

[1]

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные спец
- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электроэнергию в целях даль
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденн
- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в помещениях для содержания осужденных, п
- физические лица, приобретающие электрическую энергию в целях потребления в населенных пунктах, жилых зонах при воин
- содержащиеся за счет прихожан религиозных организаций;
- некоммерческие
объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), объединенные х

[1]

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1998 г. № 1444 «Об основах ц

ием поставки населению за апрель 2011г.

Наименование сетевой
организации
оказывающей улуги по
передаче электрической
энергии (мощности) для
ООО"МаякЭнергосервис"

Объем (э/энергия)

кВт.ч
Филиал ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго»
Филиал ОАО «МРСК Волги» «Пензаэнерго»

22 798 738
16 360 920
14 926 006
1 434 914

Пензенской области от 29 декабря 2010 года № 56

Цена (тариф)
4

зываются с учетом НДС)
указанного в пунктах 1.2 и 1.3
2,200

ный по двум зонам суток[1]
2,380
1,56

нный по трем зонам суток

2,670
2,200
1,560
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или)
ными установками
1,540
нный по двум зонам суток
1,666
1,092

нный по трем зонам суток
1,869
1,540
1,092

сельских населенных пунктах
1,540

нный по двум зонам суток
1,666
1,092

нный по трем зонам суток
1,869
1,54
1,092

ю (тарифы указываются с учетом НДС)[2]:
2,2

нный по двум зонам суток
2,380
1,56

нный по трем зонам суток
2,670
2,200
1,560

ны приказом Федеральной службы по тарифам от 16 декабря 2010 г. № 440-э/8;

ьные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполном
ие электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, н
ческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйствен
для содержания осужденных, при условии наличия раздельного учета в указанных помещениях;
пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;

, автостоянки), объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения);

ря 1998 г. № 1444 «Об основах ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой населением» для населения, проживающ

Цена покупки э/э на розничном рынке на
уровне предельной нерегулируемой цены
(свободной) определяемой в соответствии с
Постановлением Правительства РФ № 530 от
31.08.2006 г.(за исключением группы
"Население"), без НДС

Цена покупки э/э на розничном
рынке ООО "МаякЭнергосервис"приобретаемой для
последующей реализации группы
"Население", с учетом НДС

руб.кВтч.

3,314

2,20
1,54

либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализ
ли) исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям (или уполномоченным ими лицам), в объемах фактического потре
одействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
ных помещениях;
чику на вводе;

и и иные сооружения);

ергии, потребляемой населением» для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в

Средневзвешанная цена
реализации потребителям
Тарифы на услуги по передаче э/э на розничном рынке
Цена реализации
электрической энергии по
(за исключением группы
потребителям группы
"Население"
и
"Население"
э/э на розничном
сетям Пензенской области на
"Территориальных
рынке, с учетом НДС
2011 год, без НДС
сетевых организаций"),
без НДС

руб.кВтч.
*

руб.кВтч.

руб.кВтч.

3,575

*0,4368
*0,4368

2,20
1,54

илые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилы
объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;
ачного хозяйства;

дских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и электроотопительными уста

я маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного
та общего пользования;

и электроотопительными установками, применяется понижающий коэффициент 0,7.

мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые пом

нанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электроэнергию для коммун

ие электроэнергию для коммунально-бытового потребления граждан в объемах фактического потребления потребителей-граждан и объемах

отребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования;

