
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление департамента цен  
и тарифов администрации области от 24.05.2012  № 14/1 
«Об установлении индивидуальных тарифов 
 на услуги по передаче электрической энергии по  
сетям территориальных сетевых организаций Владимирской области» 
 

 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», департамент цен и тарифов администрации Владимирской 
области постановляет:  

1. Внести изменения в постановление департамента цен и тарифов 
администрации Владимирской области от 24.05.2012 № 14/1 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
территориальных сетевых организаций Владимирской области», изложив 
приложения №№ 1, 2, 3, к постановлению в следующей редакции согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3. 

2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления действуют с 
01 июля 2012 года.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.   
 
 
 
Заместитель председателя правления 
департамента цен и тарифов  
администрации Владимирской области              А.Б. Иванов 

   
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
к постановлению департамента 
цен и тарифов администрации  

Владимирской области 
от 19 июня 2012 г. № 19/1 

 
 
 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями  

Владимирской области с 01 июля 2012 года   
(без учета НДС) 

Двухставочный тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь) 

Одноставоч
ный тариф 

Наименование сетевых организаций 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч. руб./МВт.ч. 

1 2 3 4 

Филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» -  
ОАО «Ставровский завод автотракторного 
оборудования» 

26 002,91 150,57 341,86 

 

Примечание: 

* – не облагается налогом на добавленную стоимость 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению департамента 
цен и тарифов администрации  

Владимирской области 
от 19 июня 2012 г. № 19/1 

 
 
 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями  

Владимирской области на 2013 год  
(без учета НДС) 

Двухставочный тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологичес
кого расхода 

(потерь) 

Одноставоч
ный тариф 

Наименование сетевых организаций 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч. руб./МВт.ч. 

1 2 3 4 

Филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» -  
ОАО «Ставровский завод автотракторного 
оборудования» 

33 341,55 165,62 410,90 

Примечание: 

* – не облагается налогом на добавленную стоимость 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 3 
к постановлению департамента 
цен и тарифов администрации  

Владимирской области 
от 19 июня 2012 г. № 19/1 

 
 
 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями  

Владимирской области на 2014 год  
(без учета НДС) 

Двухставочный тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическо
го расхода 
(потерь) 

Одноставоч
ный тариф 

Наименование сетевых организаций 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч. руб./МВт.ч. 

1 2 3 4 

Филиал «Владимирэнерго» ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья» -  
ОАО «Ставровский завод автотракторного 
оборудования» 

34 545,57 182,18 436,32 

Примечание: 

* – не облагается налогом на добавленную стоимость 

 

 


