
 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.03.2015                                                                         №  14/1 
Мурманск 

 
 

О внесении изменений в некоторые постановления Управления по 

тарифному регулированию Мурманской 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», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 09.12.2014 № 296-э/2 «Об утверждении предельных уровней 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2015 год» , 

постановлением Правительства Мурманской области от 15.07.2009 № 311-ПП 

«Об утверждении Положения об Управлении по тарифному регулированию 

Мурманской области» и на основании решения коллегии Управления по 

тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 31 марта 

2015 года) Управление по тарифному регулированию Мурманской 

области п о с т а н о в л я е т:   

 

1.  Внести изменения в постановление Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области от 19.12.2014 № 62/39 «Об установлении 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

потребителей Мурманской области на 2015 год» (в редакции постановления 

Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 16.01.2015 

№ 3/1): 

1.1. Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции: 

«Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для потребителей Мурманской области на 2015 год согласно 

приложениям 1 – 2 к настоящему постановлению.». 

1.2. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции: «Размер 

экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии указан в приложении 3 к настоящему постановлению.». 

1.3. Дополнить постановление пунктом 4 в следующей редакции: 

«Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии указаны в приложении 4 к настоящему 

постановлению.». 

1.4. Дополнить постановление пунктом 5 в следующей редакции: 



«Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.». 

1.5. Изложить приложение к постановлению в редакции приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

1.6. Дополнить постановление приложениями 2 – 4 в редакции 

приложений 2 – 4 к настоящему постановлению. 

 

2. Внести изменения в пункт 2 постановления Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области от 16.01.2015 № 3/1 «О внесении 

изменений в постановление Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области от 19.12.2014 № 62/39», изложив его в следующей 

редакции: «Настоящее постановление вступает в силу в установленном 

порядке.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.  

 

 

 

И.о. начальника Управления 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                    В. Губинский 



Приложение № 1

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области

от 31.03.2015 № 14/1

"Приложение № 1

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области

от 19.12.2014 № 62/39

_____Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.

_____
5
_По уровням напряжения ВН, СН-I, СН-II, НН справочно указывается удельная величина перекрестного субсидирования.".

на 2015 год

144 705,00 22 437,73

835,673 66,458 635,336 31,669
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0,44180 1,49265 1,94765 2,55858
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0,40327
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1,36244 1,77776

474 760,00 215 905,00 96 288,00
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205 728,33

60,76 92,13 139,23 276,37

2,32732

7

HH

8

880 109,29665 471,00613 384,08

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

1

Диапазоны напряжения

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
3, 4

4

Всего ВН СН-I

6

СН-II

Одноставочный тариф руб./кВт·ч х

х1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

1.1.1

1.1

- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

№

п/п

1 2

руб./МВт·ч1.4

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

1.3 тыс. руб.

5

194,932Ставка перекрестного субсидирования 
5

х

1.2

х

х 56,31

электрической энергии по сетям Мурманской области, поставляемой прочим потребителям
1

- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

2.1.2

2.1 Двухставочный тариф

1 полугодие

Двухставочный тариф

руб./МВт·ч

3

923 587,00

2 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)
3, 4, 5 2 полугодие

472 583,00 196 243,00

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч х

2.3

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб. 835 968,73

_____
1
_В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на

каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

_______В случае утверждения предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения ВН-1

в виде формулы, соответствующие тарифы устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

области государственного регулирования тарифов также в виде формулы.

_____
3
_В технологически изолированных территориальных энергетических системах тарифы на услуги по передаче электрической

энергии по электрическим сетям могут устанавливаться без дифференциации по уровням напряжения, а также без дифференциации по

вариантам тарифа на услуги по передаче электрической энергии (одноставочный, двухставочный). При этом соответствующие графы

необходимо объединить в рамках календарной разбивки.

_____
4
_В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 (далее - Основы

ценообразования) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст. 504; № 16, ст. 1883; № 20, ст. 2539; № 23, ст. 3008;

№ 24, ст. 3185; № 28, ст. 3897; № 41, ст. 5636; 2013, № 1, ст. 68; № 21, ст. 2647; № 22, ст. 2817; № 26, ст. 3337; № 27, ст. 3602; № 31,

ст. 4216, ст. 4234; № 35, ст. 4528; № 44, ст. 5754; № 47, ст. 6105; 2014, № 2, ст. 89; № 2 (часть I), ст. 131; № 8, ст. 813; № 9, ст. 919; № 11,

ст. 1156;  № 23, ст. 2994;  № 25, ст. 3311;  № 28, ст. 4050;  № 32, ст. 4521;  № 34, ст. 4659;  № 33, ст. 4596; № 34, ст. 4677;  № 35, ст. 4769;

№ 44, ст. 6078; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.12.2014, № 0001201412120021) об

утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа,

предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования, графы, соответствующие неиспользуемому варианту, в тарифном решении не

отражаются. При дифференциации тарифов по уровням напряжения "35 кВ и выше" и "ниже 35 кВ" данные заполняются по графам,

относящимся к уровням напряжения "СН-I" и "CH-II" соответственно. При этом графы, соответствующие "ВН" и "НН", в тарифном

решении не отражаются.

2.4 Ставка перекрестного субсидирования 
5 руб./МВт·ч 187,662



Приложение № 2

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области

от 31.03.2015 № 14/1

"Приложение № 2

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области

от 19.12.2014 № 62/39

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей

на 2015 год
1

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

0,68991

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,66212 0,68991

1 "Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)" 
2

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам

руб./кВт·ч 0,66212

№

п/п

Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Мурманской области,



1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 

отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,66212 0,68991

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,66212 0,68991

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 

при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,66212 0,68991

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 

на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,66212 0,68991

1.3

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем 

зонам суток)

руб./кВт·ч 0,66212 0,68991

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)
2

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками и приравненные к ним:



_____Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.

2.2

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 

началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

_____
1
_В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода

приложение дополняется соответствующими столбцами.

_____
2
_В случае отсутствия принятия решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в субъекте Российской Федерации

заполняются только пункты 1 - 1.4.5, при этом строка 1 обозначается как "Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)".

_____
3
_Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления

коммерческой (профессиональной) деятельности.".

2.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч



Приложение № 3

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области

от 31.03.2015 № 14/1

"Приложение № 3

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области

от 19.12.2014 № 62/39

Таблица 1

6 ЗАО "Гимея" 4 178,85                             

7 ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" 154,11                                

ОАО "Автоколонна 1118" 853,18                                

5 ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 18 748,84                           

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Мурманской области

на 2015 год 
1

3 ОАО "СУАЛ" (филиал "КАЗ - СУАЛ") 331,14                                

ОАО "Кольская ГМК"

Учтенные расходы сетевых 

организаций, связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение

тыс. руб.

869 771,50 836 103,83660 275,94236 896,90

2,32732

Наименование сетевой организации с указанием необходимой 

валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена

при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги

по передаче электрической энергии в субъекте

Российской Федерации

0,44180 1,49265 1,94765 2,55858

2 42 039,72                           

1 18 542,64                           

№ п/п

тыс. руб.

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 

(расчете) единых 

(котловых) тарифов на 

услуги по передаче 

электрической энергии в 

субъекте Российской 

Федерации 
1

613 384,08

руб./МВт·ч
1.2.1.2

руб./кВт·ч

Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС) 
2,3

0,40327 1,36244

4

7

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС) 
2,3

1 полугодие

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к постановлению Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области от 31.03.2015 № 14/1:

5 61 2 3 4

- ставка за содержание электрических сетей1.2.1.1 руб./МВт·мес.

880 109,29

133,57

ОАО "Апатит"

Одноставочный тариф

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения ВН СН-I СН-II HH

руб./кВт·ч

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей

169,09

1.2.2

56,31 85,83
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·мес. 205 728,33

60,76

1.2

1.1.1.2
276,37

665 471,00

139,23
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

1.1.2 Одноставочный тариф

руб./МВт·ч

1.1.1 Двухставочный тариф

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1,77776

92,13



_____Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.

34 ООО "ПрофСервис" 150,39                                

32 ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" 29 568,78                           

33 Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" 4 769 375,73                      34 235,75                           

30 ОАО "Мончегорские электрические сети" 81 206,92                           

31 ООО "Просвет" 17 965,28                           

28 ОАО "Мурманская областная электросетевая компания" 503 892,46                         5 462,34                             

29 МУП "АЭСК" 58 833,37                           

26 ОАО "Мурманэнергосбыт" 138 382,01                         550,49                                

27 ООО "ПКФ Завод Ремстроймаш" 986,53                                

24 УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск 12 962,05                           

25 МУП "Городская электрическая сеть" ЗАТО Островной 58 337,32                           

22 ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Кольский") 628 239,74                         260,90                                

23 МУП "Кировская городская электрическая сеть" 46 481,89                           

20 ООО "Гольфстрим-инвест" 3 531,64                             

21 ООО "ИнвестПроектЛимитед" 2 080,48                             

18 МУП "Городские сети" 1 224,29                             

19 ООО "Сатка Энерго" 1 509,38                             

16 ПГИ КНЦ РАН 571,91                                

17 МУП "Сервис" 4 956,97                             

14 ОАО  "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 478,47                                

15 ОАО "ЦС Звездочка" (филиал "СРЗ "Нерпа") 346,76                                

12 ОАО "Мурманский морской торговый порт" 1 888,49                             

13 ОАО "82 Судоремонтный завод" 280,85                                

10 ОАО "Аэропорт Мурманск" 1 255,22                             

11 Индивидуальный предприниматель Рейзвих Андрей Кокарович 285,71                                

8
ОАО «Российские железные дороги» (филиал Октябрьская железная 

дорога)
28 586,09                           

9 ОАО "ЦС "Звездочка" (филиал "35 СРЗ") 2 939,57                             

6 481 166,78                      ВСЕГО 40 509,48                           

_____
1
_В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на

каждый год долгосрочного периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

_____
2
_В технологически изолированных территориальных энергетических системах тарифы на услуги по передаче электрической

энергии по электрическим сетям могут устанавливаться без дифференциации по уровням напряжения, а также без дифференциации по

вариантам тарифа на услуги по передаче электрической энергии. При этом соответствующие графы необходимо объединить в рамках

календарной разбивки.

_____
3
_В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования об утверждении единых (котловых) тарифов на

услуги по передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа, предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования,

графы, соответствующие неиспользуемому варианту, в тарифном решении не отражаются. При дифференциации тарифов по уровням

напряжения "35 кВ и выше" и "ниже 35 кВ" данные заполняются по графам, относящимся к уровням напряжения "СН-I" и "CН-II"

соответственно. При этом графы, соответствующие "ВН" и "НН", в тарифном решении не отражаются.".
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ВН
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3 567,0 256,5 559,0 795,8

электрической энергии по сетям Мурманской области

Диапазоны напряжения 
1

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

3

Единица 

измерения

№

п/п

1 полугодие 2 полугодие

1 2 4

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

Диапазоны напряжения 
1

HHСН-IIСН-I

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к постановлению Управления по тарифному регулированию Мурманской области 

от 31.03.2015 № 14/1:

млн. кВт·ч

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.:

1.1 "Население и приравненные к нему категории потребителей" (тарифы указываются с учетом НДС)
2
:

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии

1.1.3

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1

1.1.1

1.1.2

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:



5 8 9 10

HHСН-IIСН-IВН

11

ВН

6 7

Диапазоны напряжения 
1

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

3

Единица 

измерения

№

п/п

1 полугодие 2 полугодие

1 2 4

Диапазоны напряжения 
1

HHСН-IIСН-I

1,25 1,23

1,07 1,02

11,20 10,95

1,721,75

6,80

30,50

6,62

31,09

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 

при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

млн. кВт·ч

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

млн. кВт·ч

1.1.3

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 

на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 

отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)
2
:

1.2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;



5 8 9 10

HHСН-IIСН-IВН

11

ВН

6 7

Диапазоны напряжения 
1

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

3

Единица 

измерения

№

п/п

1 полугодие 2 полугодие

1 2 4

Диапазоны напряжения 
1

HHСН-IIСН-I

1.2.1

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами 

и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 

включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 

обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 

временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 

объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 

помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 

учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.2.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 

на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 

при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч
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_____Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.

204,7

817,2 61,1 196,6 281,4

227,8

209,2

3 567,0 256,5 3 567,0 288,8 3 372,6 565,5 211,9

2.1 "Население и приравненные к нему категории потребителей" (тарифы указываются с учетом НДС) 
2
:

Величина заявленной мощности 

(в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

МВт

872,1 69,3 210,6 295,4

2

Величина заявленной мощности 

всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в т.ч.:

МВт

1.3 Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии потребителям, не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему 

категориям потребителей

млн. кВт·ч

1.2.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления 

на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

1.2.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 

отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 

используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч

2.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)
2
:

Величина заявленной мощности 

(в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

МВт

2.3
Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к 

нему категориям потребителей

МВт

_____
1
_В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования об утверждении единых (котловых) тарифов на услуги по

передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа, предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования, графы, соответствующие

неиспользуемому варианту, в тарифном решении не отражаются. При дифференциации тарифов по уровням напряжения "35 кВ и выше" и "ниже 35 кВ"

данные заполняются по графам, относящимся к уровням напряжения "СН-I" и "СН-II" соответственно. При этом графы, соответствующие "ВН" и "НН", в

тарифном решении не отражаются.

_____
2
_В случае отсутствия принятия решения об установлении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) в субъекте

Российской Федерации по группе население и приравненные к нему категории потребителей заполняются строки 1.1.1 - 1.4.5 и 2.1. При этом строки 1.1 и

2.1 и обозначаются как "Население и приравненные к нему категории потребителей" (тарифы указываются с учетом НДС).".


