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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 декабря 2014 г. N 141-Р 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2015 ГОД ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

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. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию на 2015 год для населения 
Московской области согласно приложению к настоящему распоряжению. 

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

3. 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 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

Комитета по ценам и тарифам 
Московской области 

от 15 декабря 2014 г. N 141-Р 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B47F12F735D8853A4B3C0A29F4CC414B6F7061EA9DC12589304CE96515945D96D0322987E5700F663949L
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ЦЕНЫ 

(ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ НА 2015 ГОД ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

N п/п Показатель (группы потребителей с 
разбивкой по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 

1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 

1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,18 4,54 

1.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,79 5,27 

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,79 

1.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 5,91 5,90 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,18 4,54 

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,79 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками <2> 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,93 3,18 



2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,35 3,69 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,25 

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 4,14 4,13 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,93 3,18 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,25 

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2> 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,93 3,18 

3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,35 3,69 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,25 

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 

Пиковая зона руб./кВтч 4,14 4,13 

Полупиковая зона руб./кВтч 2,93 3,18 

Ночная зона руб./кВтч 1,14 1,25 

4 Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 

4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,18 4,54 

4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 



Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 4,79 5,27 

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,79 

4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВтч 5,91 5,90 

Полупиковая зона руб./кВтч 4,18 4,54 

Ночная зона руб./кВтч 1,63 1,79 

 
-------------------------------- 
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам. 
<2> Применен понижающий коэффициент в размере 0,7 в соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 

15.12.2014 N 140-Р "О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения Московской 
области на 2015 год". 
 
 
 

 


