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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 декабря 2014 г. N 140-Р 

 
О ПРИМЕНЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА К ТАРИФАМ 
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД 
 

(в ред. распоряжения Мособлкомцен от 25.02.2015 N 10-Р) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом Федеральной службы по 
тарифам от 28.03.2013 N 313-э "Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов" и на основании решения 
Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области (протокол от 11.12.2014 N 39): 

1. Применить на 2015 год к тарифам на электрическую энергию для населения, 
проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными 
установками, понижающий коэффициент в размере 0,7. 

2. Применить на 2015 год к тарифам на электрическую энергию для населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах, понижающий коэффициент в размере 0,7. 

3. Определить перечень потребителей, приравненных к населению, в отношении которых в 
2015 году по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящего распоряжения, 
применяются тарифы на электроэнергию с понижающим коэффициентом 0,7: 
(в ред. распоряжения Мособлкомцен от 25.02.2015 N 10-Р) 

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в 
объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на 
места общего пользования, в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности; 

- 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; 

- юридические и физические лица в части приобретаемого объема электрической энергии 
(мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых 
зонах при воинских частях, рассчитывающиеся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по 
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общему счетчику; 
- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - 

некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для 
содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, 
приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах 
(жилых строениях), расположенных в сельской местности. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области Дудкина С.А. 
 

Председатель Комитета 
по ценам и тарифам 
Московской области 

Н.С. Ушакова 
 
 
 

 


