
комитЕт
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОаIIАСТИ

РАСПОРfiКЕНИЕ
/l. а, ý\r/f rft бtr-р

г. Краоrогорск

Об установлоцЕп на 201б Fод цеЕ (тарпфов) па элекгрическую энергию
для Еqсел€ция Московской области

в соответствип с Фе Еом от 26,03.2003 ль 3,5.Фз
(об элек,ц)оэЕергеп{кеD i ,Правите;ьства Росс,йgкой
ФедеРациуr" от 29,12.2o:1,1}lb 1178 <сО rценообразовании в обпасти веryJтIруемыхцен (тарифов) в эпекгFоэнергетике>, прЕкмом Федералъной сlrркбы
по тарифам от 28.03.2013 Ns 313-э кОб утверждении Реглалц,Ёнта уотацовления
цен (тавифов) и (или) цх предsльньгJ( уровней, предусматрuвающего порддок
регистраЦиЕ, приШrтия К рассмотреЕиIо и выДачи oTKz*ioB в рассмоТеяицзаявдений (ишr) их предельtrьпr 1ровнойg фОРМЫ олгrительпой Еласти aуЪ".*"uРОООИйСКО нЁого реryлиров аппя тарвфовr,
к ва основаrrЁЕ решенпlI Правлония Комитета по цецам и тарпфам Московской
обпаоти (протокол от ],1.12.2015 }Ф 41):

1. УотшrовИтъ цевЫ (тарифы) на элЕктрическую эперIию на 2016 год
для пааелеЕия Московской области аогласIIо приложен,що к Еасто.rшtему
распOрfrкению,

2. Призчатъ утративтцим сиJry расЕол.DкеЕие Комитетапо цЁЕаIч4 и тарифам Московской областrд от 1,5.1,2,2014 Ns х4l-р
<<Об y.cTarro"o""nи' на 2015 год цеЕ (тарифов) п* электричQскуIо 9нергию
ДJIЯ ЕаСеЛёýВЯ МОСКОВСКой ОбластиD со дЕя вступлеЕия Е сиJry IIастоящего
раfiIорлксЕия.

3. Настоящее распор.,Dкение подпежит офшlиалъЕому опубликоваЕию
в гrвете <<ЕжедпевнъIе довости. ГIодмосковъе)) и разм€щеЁию (опубликоватrпю)
ца Иятернgг-порзале,Правит9лъства МоскФвской Ъбшасм.

!, Нарто.шIее расцордкенЕе вступает в силу с 01.01 .zаrc.
5, Контропь за выцOлfiением наетолцего расцорflкеЕия возло}о.Iтъ

Московской

Председатель Комитета
по цепам и тарифамМосковской областлл Н.С. У. ша<ова

001601 *



Приложение
краопорякопшо
КомrгЕла ,Ео цеЕам и тарифам
московской областв
от /i /4. fu/f х,-

Idены (тарпфы) Еа электрическую энергию
для насеJIенЕя и прнравнеппым к Еему катепDриям цотрЕбителей

на терряториц Московской облqсти

Московскм обrrастЬ

}l! п/п Показатеь (грушrы поцl бктелс й
с разбивкой по ставкам и

лифферевцишшей fiо зонап{ сyrоФ

Едцrшца
Езмерениrt

с 01.01.201б г.
по Э0.06.2016 г.

с 01.07.201,б г.
по 31.12.20].6 г.

Щена (тариф) t]eHa (тариф)

1 2 з 4 5

1 Насыrепие и прЕравЕеIIные к Епм, за искJIюче

пуЕкт&( 2 и З (тарифы указываются о уччгом Н
ЕспоJIЕителЕ комIчryЕаJьвьD( усЕуг (товар

строительные, жиJщые LUIи иЕьте специаJIцз

уцравJuIющие орfаffизаIЕIи), прпобретаю
предоставл€ЕпrI комrчfуЕruьЕьж усJryг собств
0одержаЁшI обцего имущества многоквармр
ими Ьча), цредоставшпощие грая(данам жиJше помещеЕия

фонда, u*йr* жItлые помещеflия в общежитилс, жfiJIы€

11@Jыe помещения Б домах сЕстемы соцrIеJБного обсщакивавиrI ЕаседеIrил хилые помещения

фонла дJIrI времеЕЕото пос9поЕЕя вынуждеЕIтъDr IIереселонцев, хсIаJшФ помещевшI фовда для
временЕого проrrfrваЕиJI JIиц, цризЕаЕньD( бежеццаlщ, а также )I(плые помещецЕя дJuI

социальцой защиты отдеIьIIъD( категорий граждан, прrrобретаrощlе электрlтtlескур энергию

(мощяость) дшI rIредоставJIения KoIиMyIraJъHbD( ycJJ}lг поJIьзоватедIм Taкnr яйлвп помецопий

в объемах потреблеrшя элеЕIритIеýкой энергип ЕасеJIением Е содевжаIшя меот ОбlЦеГо

поJlъзования в домЕlх, в KoTopbD( имеiоIся жиJIые помещеЕшI спецпаJIЕ}ироваЕного жвлого

фояла;
юридическве и физическиелпца, приобрyгающЕе элекц)лгtlескую эЕергЕю (мощпооть) в цеJUгх

потребления на ком]чf}тIа-тьцо-бъrговые цужды в населеIIЕьй цF{ктЕlх и жЕльD( 3она( шри

воин9кЕt чаотя( Е раосчитывающиеся по договQру энертоснабже}тия по показдIиrlм общего

прпбора учета элеmрической эЕергии,
Гараятируrощве орIацйзаIши2

приобретаrощие эл дажинас€леЕию

и flриравЕеЕЕым к те,2



ффсрешировашrьй по,щум зоЕаlч1 суюк 1

,Щнввная зона (пиковая и полqупвковм)

оваýЕьй по трем зоЕам суток 1

Населевие, прожЕвающее в тородсштх наседеЕнБD( ггуЕI<aах в домж, оборудоваНпьтк В

уотаЕовлеЕномпоряд(естацfi онарцъь{и_]1-еjр_:11ж::туНъl*оотоIмтольЕыми
iЖ;li#",i^,,p;]fr*""nor. к 

"^о 
(тарифы указьваются с_уI9том ндс)

исfloIIЕшгелЕ коммfпа:rъЕrл< усJrуГ (товаришества собстsенЕш(ов

Ц;ffi;.,;;Ыi;;т_т:л:*уж:, ,*б"*11еlж.i""й"ьо 
дJIя

ятрпям жильD( помещевий и

^";;;;;;;"#,#,iЁ"НýНr**ОЩеЕJДI IТОГО ЖИJIИUIЕОГО

жильlе вр9вgого фоядъ
ш45

фонла дш времФrrlого посеJIеЕlи 
дIя
для

времеЕцого про)IйваЕшI JiIlц' 
--л-. -л,,лбЁпа/\ттме ýпектýЕчесt(vю эЕергшо""ffi Н# .ffi отдеIБЕьD( категории l раядан, У16:лТ*IщIе 

sпоктрЕ*есt{Ую эЕергЕю

(мощrость) длrI trредоgтавпеттFя кОмму,аqльЕЪD( услуг пользоватеJUIм TaJcD( жиJIьD( помещешlй

в объомд< потреблешя эпекгричеокой эg9ргкЕ наýепеЕЕем R 9адержа,Епlt мест общего

поJьзоваIIшI в домах, в которь]х имеются ж!l]тые Еомsщения спощ,lа]IизtrровitЁяOго жилого

иф
вв
тя(

rаJtIIl}ащiи,
ЕасепеIшю

и прцравuеIilJъш к Еему категориям по,!р""", ",:",

ов

Щневная зояа (пrковая и по]ryлйковая]

ро

2


