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Уважаемая Татьяна Николаевна!
Комитет по ценам и тарифам Московской области (далее - Комитет)
рассмотрел Ваше обращение по вопросу применения тарифа на электрическую
энергию в отношении садоводческих некоммерческих товариществ и сообщает.
В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным постановлением
Правительства Московской области от 01.11.2011 №1321/46, Комитет
осуществляет установление цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, в
рамках установленных федеральным органом исполнительной власти в области
регулирования тарифов предельных (минимального и (или) максимального)
уровней таких цен (тарифов) и контроль за применением регулируемых
Комитетом цен (тарифов).
В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике (далее Основы ценообразования),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178, садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан входят в перечень категорий потребителей,
которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность)
поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов
потребления электрической энергии, используемых на коммунально-бытовые
нужды и не используемых для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности).

Распоряжением Комитета от 13.12.2013 № 144-Р для данной категории
потребителей на 2014 год установлены следующие тарифы на электрическую
энергию:____________________________________________________________
Потребители, приравненные к населению
1
2
(тарифы указываются с учетом НДС)
полугодие полугодие
Одноставочный тариф
руб./кВтч
4,01
4,18
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
4,79
Дневная зона
руб./кВтч
4,60
1,63
Ночная зона
руб./кВтч
1,56
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВтч
5,67
5,91
4,0 Г
руб./кВт-ч
4,18
Полупиковая зона
1,63
Ночная зона
руб./кВтч
1,56
В свою очередь, в соответствии с п. 71 Основ ценообразования,
в зависимости от региональных особенностей, социальных и экономических
факторов, сложившихся в субъекте Российской Федерации, по решению органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов для населения, проживающего
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или)
электроотопительными установками, а также для населения, проживающего
в сельских населенных пунктах, к тарифам на электрическую энергию
применяется понижающий коэффициент от 0,7 до 1.
Распоряжением Комитета от 13.02.2014 № 11-Р внесены изменения
в указанное выше распоряжение, согласно которым необходимыми условиями для
применения понижающего коэффициента в отношении садоводческих
некоммерческих товариществ являются документы, подтверждающие: статус
населенного пункта (сельский), право собственности или иного законного
владения на жилой дом (жилое строение).
Таким образом, Вы вправе обратиться как к гарантирующему поставщику
для заключения индивидуального договора электроснабжения с применением к
тарифу на электрическую энергию понижающего коэффициента 0,7, так и к
руководству садоводческого некоммерческого товарищества.

Первый заместитель председателя Комитета
по ценам и тарифам Московской области

Потеря Т.В.
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