
 

 

 
 

 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ 

РЕШЕНИЕ 

1 июля 2014 года №233Н 

гор. Ереван 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАРИФОВ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

СО СТОРОНЫ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

СЕТИ АРМЕНИИ » И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ 

КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ №192Н ОТ 7 

ИЮНЯ 2013 ГОДА  

 

Принимая за основу пункт а) части 1 статьи 17, статьи 21 и 22 Закона РА «Об 

энергетике» и решение Комиссии по регулированию общественных услуг РА  № 359Н от 

23 ктября 2013 года  «Об утверждении положения по определению и пересмотру тарифов в 

отрасли энергетики Республики Армения и признании утратившим силу ряда решений 

Комиссии по регулированию общественных услуг»,  Комиссия по регулированию 

общественных услуг решает: 

1. Определить следующие тарифы продажи электроэнергии потребителям со стороны ЗАО  

«Электрические сети Армении» :  

1) для потребителей с напряжением питания 35 кВ и выше;  

а. дневной тариф` 32.85 драм/кВтч с НДС, 

б. ночной тариф` 28.85 драм/кВтч с НДС, 

2) для потребителей с напряжением питания 6 (10) кВ; 

а. дневной тариф` 38.85 драм/кВтч с НДС, 

б. ночной тариф` 28.85 драм/кВтч с НДС, 

3) для потребителей с напряжением питания 0,38 кВ (в том числе-население) ;  

 а. дневной тариф` 41.85 драм/кВтч с НДС, 

б. ночной тариф` 31.85 драм/кВтч с НДС, 

2. Утвежденные пунктом 1 настоящего решения тарифы рассчитываются для потребителей 

у которых имеется в наличии многотарифный электронный прибор учета   и действуют:  

1) с 22.00 до 06.00 – с  02.00 часов последнего воскресения марта месяца до 03.00 

последнего воскресения октября месяца каждого года,  
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2) с 23.00 до 07.00 – с 03.00 последнего воскресения октября месяца до 02.00 часов 

последнего воскресения марта месяца каждого года.  

3. Признать утратившим силу решение Комиссии по регулированию общественных 

услуг РА  № 192Н от 7 июня  2013 года  « Об определении тарифов продажи 

электроэнергии потребителям со стороны закрытого акционерного общества 

«Электрические сети Армении».  

4. Решение вступает в силу с 1-го августа 2014 года.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ УСЛУГ РА      Р.НАЗАРЯН 

 

 

 

 


