
АДМИНИСТРАЦИJI ВЛМИМИРСКОЙ ОБJlАСТИ

, ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ng 2016з0.08.2013

О Bqece4uu llзt|ененuй в посmаноыленuе
dепарlпаменпа цен u парuфов аёмuнuспрацuu
Влааuмuрскоi обласпu оm 28. 1 2.20 1 2 М 42/4
kОб успановленuu еduных (копаовьN) пар!фов
lM усц/zu по переdаче элекmрчческой энер?uч
по се mяr! mеррчпорuальч btx се mе Bblx ор"анuмцuй
Вл а dlLvup ск ой о бл ас lпч,

В соответствии с Фед€ральным закQном от 26.0З.200З Л! З5-ФЗ (Об
электроэцергетике), постаЕовлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.20l l N9 1 l78 (О цеЕообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
элецроэнергетике), о,l22-07.20lЗ N9 614 (О порядке установления и применения
социальной нормы потребления элекФической энергии (мощности) и о внесении
изменеЕиЙ в пекоторые акты flравито,rьства РосспЙскоЙ Федерации по вопросам

установления и применения социальной норvы лоtребления fлектрической
эяергии (мощпости)> департамент цеЕ и тарифов администрации Владимирской
областипоставовляет:

l. Внести с 01.09.201З изменения в приложение N9 2 к постаЕовлению
департамента цсн и тарифов администрации Владимирской области от 28.12.2012
N, 4214 (Об устаЕовлеtiии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сстям торриториальных сетевых организаций
Владимирской области)), изложив едиЕые (котловые) тарифы на услуги по
передаче электричсской энергии по сетям Владимирской области д",1я

потребителей группы (население, а также потребит€ли, приравнеЕные к
насслснию) в след)ющей редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежiт официальному олубликованию в
средствах массовой иЕформации.

Председатель правления департамента
цен и тарифов администрации
Владимирской области Р.Н. Сорокин
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26
Филим ОАО "Российские железные дорогиi

Трансэнерго Севернм дlрекtц,и по
энергообеспечению

7 67 |,з2

27 ОАО 'М]ромтrпловоз" 764,96

28
ОАО "Гусевский стекольный завод им.
ДзеDжднского"

l905,18

29 ОАО Ъла.lлмирский завод "ЭлекФоfl рибор" l 087,89

з0 ОАО 'ПолимерсиIrгез" 4 728,0|

зl ООО 'Красное Эхо" з22,6з

з2 гtry Внииоу РоссельхозчtкаJlемии 5з6,зз

зз ОАО'Владямирский з,вод железбетонньн
,rfлелий'

746,86

з4 ОАО 'Мсrерский завод керамическж
стеновых матеDимов'

206,21

з5 ОАО "Ставровский завод АТО' ] 488,?6

зб ооо 'капкгм Магнезит" ! 260,4l

з1 ФГУТI ГНПП "Крона", г. Владимир

38 ОДО'Александровискож" |86,17

з9 ООО "Владимирский зlшод крупнопанельного l425,I0

40
ОАО'Пет,l,шинский зааод силикатного
киDпича"

5,38

41 ЗАО'Пgг},lлинский мfiаллический зазод" 1 9l6,40

42
ОАО'М)ромский приборостроt{гельный l 467 ,66

4з ЗАО "Стройэнерго" 4 ]87,6l

ц одо 'Ткдrкм фабрика "Медгекс" 782,58

45 ОАО'Автоприборкомплекс" 1 307,40

46 ОАО "Владимирский хлмический завод" 240,55

,,47 . оАо Взпо "техяика" l828,4з

' +в\
ОАО "Ковровсмй приборостроrгельный 2 457,05

49 ()А() Фаьрика "L'вооода" | 4,7з,29
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ддминистрАlия вJидимирскоЙ оБлАсти

tIОСТАНОВJIЕНИЕ

зо.08.2оlз }l! 2015

о BHecequu uзмененuй в посlпаноменuе
аепарпа,,аенйа цен ч лпарllфов оп 24.05.2012 N9 14/1

хОб усйаноацеruч uнйвuёуольньв парuфов на улуап
по переlаче элекlпрuческоi энер?uu по сепri| перрl!порllaдьньlх
се пе в lol:x о р zcl н uз ацui Влаd чмuр с к й о бм с пu )

В соответствии с Федеральным з.коном от 26.0З.200З N9 З5-ФЗ Юб
элекгроэнергетике), tIостано&пениями Правительсгва Российской Федерации от
29.12.2011 N9 1178 (О цеЕообразовавии в облаqпi регулируемых цен (тарифов) в

эхектрэцерг9тике>, от 22.О7,20|З JФ 614 (О порядке у9таЕовлеция и применения
социа]ьяой нормы потреблеfiия элекIрцческой энергии (моцýости) и о внесении
измеяений в некоторые акты ПравитеJlьства Российской Федерации по вопросам

устааовлеЕtlя и применения социальной Еормы потрбления электрической энергии
(мощности)>, Мqтодическими указаниями по расчsry реryлируемых тарифов и цен
на элеrсrрическ)до (тепловlто) эцергцю на рзничном (потрбительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 N9 20-э12,

Методическими указациями по расчету тарифов на услуги по цередаче

элсtсгрической эЕергиt{, устанавдиваемых с применеЕием мЕгода долгосрчной
индексtlции необходимой валовой выручки, },тверriденными цриказом ФедеральIrой

оrужбы по тарифаr,r от 17 февраля 2012 года JФ 98-э, департамфт цен и тарифов

аLrrинистрации Вл4цимирской обласги п о с т а н о в л я е т:

l. Внести lrзменения в постановление департамента ueн и тарифов от
24.О5.2012 Л! l4l1 (Об уставовлеЕии индивидумьных тарифов на услуги по

передаче электической эttергии по сетям территориаJlьtlых сетевьж организаций
Владимирской области>, изложив приложение J{g 2 к постацовлецию в следующей

редакциц согласно приложению.

2.
01.09.201з.

Указанцые в п. 1 цастоящего_дsýтзч_оj_деIlия

А:.:. . ]]:\
3. Настоящее опубликованию в

средствах массовой информачии.

Председатель правления
цен и тарифов адмиЕистрации
Владимирской области Р.Н. Сорокин

rtзменения действуют с

_t



Фшид 'Вл.доrирэнерго"
ОАО 'МРСК Цеmра и
Пр!Фожм' - ОАО
"СтФрвскrd 26 002,9l l50.57 j41.86 зо 5а7,62 2з4,59 64а,п

<ov

]:]

Ф!лqеt 'ВладfuI4эreрго'
ОАО "МРСК Цеrrгра и
Пршожья" - ООО "Каrmш ] l ]84,45 l54,45 2зl,аб ]7 051,67 l65.51

ФшиФ "Владrд{ирэнсрго'
ОАО 'МrcК ЦеЕIра и
Првофя' - ФryП ПtПП

,]а о6{,67 28.59 |4з9,8] а5 549,62 l]0,42 l591,15

Фt(л!ал 'Владшryэreрго"
ОАО 'МРСК ЦсЕгра и
ПрФJфС _ ОАО l0 542,8з 0,00 72,9i Il 69з,l? з7,29 з06,59

Фшд 'Вла.шФйрэ!ерrо"
ОАО "МРСК Ц*rгра ппршом' - ооо
"ВлацfrtФсюй за!од

85 070,5з 40.62 889.25 9з 2з8,з4 з2,57 965,52

Фшд 'ВладпlФэtlерго"
ОАО "МРСК Ц.Егра и
ПрфlБ1 _ ОАО
'Пй}m!fiсхtй зФод

545,з2 0,00 57,о2 51а,з2 0,00 57,46

ФЕlяd 'Вrадширэвтго"
ОАО "МРСК ЦеFгра и
Лр@фя" - ЗАО
'ПеФ1r@смй мФмфк!й

5] 077,68 l0,зl 220,з0 бЕ 164,8l 8,5l 2з8,40

Фм "Влад!бlщэнерго"
ОАО "МРСК Ц.Егра и

оАо

mиaпffiаmё,rкйаяrлпi

19l71,1з 90,6l зз9,1J 25 665,0l 71,78 zаэ,а7

Фщяал'Вла.цfrирзвФр.о"
ОАО "МРСК Ц*rгра и
ПрЕофя" - ЗАО ll5 403,96 l22,11 570,40 t59 ?5з,49 140,06 758,49

Фfuм "Вл.дlш,рэптго"
ОАО 'МrcК ЦеЕIра п
Пр@ом' - ОАО "Ткаца

з0 620,66 9з3.0з 4 505,79 52 а22,4а I l66,42 6 El0,02

Фм 'Владш!рэffерго"
ОАО 'МРСК ЦеЕФа в
Прмшt" _ ОАО
"Авmmибо.*пмппеrс"

а9 ззz,52 l 09з,57 3 956.9] 91511,5l 952,|6

Фшал "Вrадlr{ярэнФго'
ОАО "МРСК Центра я
Прбожы' - ОАО
"Владшврскtй хшпФкш1

5 з76,1] Il1,09 j.i7,75 5 89з,42
}

82.5l Ё1

#,,

:,'' l. ,2'
-\ ,в29,6о

Фм 'Вr.длr!рэяФго'
ОАО "МРСК Ц€аrра и
Првошя" _ ОАО ВЗПО 49401,87 4з.27 l65,8з 5l621,зб
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