
ДДМИНИСТРДЦИJI ВЛДДИМИРСКОЙ ОБЛДСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТДРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А б,.ll. J"ofq jt{9 г3//l
Об успановленuu uнduвudуалъньtх lпарuфов на

услу?u по переdоче элекmрuческо энер?uu по
с е rпям перрumорuспьньа с епе Bblx арzанuз ацuй
Влаduмuрской обласtпu

В соответствии с Федеральным закоЕом от 26.03.200З М 35-ФЗ
(Об электроэпергетикеD, постаIlовлеЕием ПравитеjБства Российской Федерации
от 29.12,201| Ns 1178 <О цевообразовании в обпасти реryш{руемых цеЕ (тарифов)
в электроэЕергетике>, Методическими укaваниями по расчету тарифов на усIryги
по передаче электриtIеской энергии, устанавJIиваемьD( с щ)именеЕием метода
долгосроrпrой индексации необходимой валовой выр}пжи, утверrIцепЕыми
прика:}ом Федеральной службы по тарифам от 17.02,20|2 Nч 98-э, на основаЕии
протокоJIа заседаIIIбI правлеЕия департамента цев и тарифов администрации
области от 26.12.2019 JФ 53 департамеЕт цен и т€!рифов администрацr*i области
постаноirrяет:

l. Устацовить с 01.01.2020 по 31,,12.2024 иIцивидуаJБные тарифы на услги
по передаче элекц]ической энергии по сетям территориаJIьных сетевых
организащЙ ВладимирскоЙ области согласно припожениrIм ЛЬ 1 - 7,

2. Насюящее постаЕовление подлежит официальному опфликованию в
средствах массовой информации.
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fIервый заместитель дцректора
департамеflта цен и тарифов
администрации Владимирской области Н.Н. Курпан

дпя
ДОКУМЕНТОВ



Прtлоэюенuе Nэ 1

Индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

сетевыми организациями Владимирской области на 2020 год
без с

Примечапие: * - не облагается наJIогом на добавленную стоимость

Прuлоасенuе М 6

НВВ сетевых организаций на долгосрочный гrериод

реryлирования (без учета оплаты потерь)

1п дие 2 пол дие

ставка за
содержание

элекгрических
сетей

Односта-
вочный
тариф

ставка за
содержание

электрических
сетей

(п ь

ставка на
оплаry

технологи-
ческого

расхода

односта-
вочный
тариф

Наименоваrие ceTeвblx
организаций

руб./кВт.мес. руб./кВт.ч руб./кВт,ч руб./кВт,ч руб./кВт ч

1 2 J 4 5 7

Филиыr
<Владимирэнерго>
ПАО <МРСК I]eHTpa и
Приволжья> - ПАО
(СтавровскиЙ завод
ATOD

221,9зOз,7 0,21889 1,8l126 221,9зOз7 0,22968 |,91254

Наименоваrие сетевой оргtш{изации в субъекте
Российской Федерации Год

нвв сетевых
организаций без

rлета оплаты потерь
тыс. руб.

1 2 ) 4

14 ПАО <Ставровский завод АТО)

2020 26 59з,8з
202l 21 696,15
2022 20 499,18

20 162,60
2024 l9 848,05

.Щвlхставочный тариф Двлхставочный тариф
ставка на
оплату

технологи-
ческого
расхода
(потеоь)

ру6./кВт.мес,
6

202з


