
 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.03.2018  № 9/1 
 

Мурманск 
 

О внесении изменений в постановление Комитета по тарифному 

регулированию Мурманской области от 29.12.2017 № 62/5  
 

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 ФСТ России от 28.03.2013 

№ 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», приказом ФАС России  

от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 

сравнения аналогов», приказом ФАС России от 27.02.2018 № 246/18 «Об 

отмене сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 

энергии, осуществляющих деятельность на территории Мурманской области», 

постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП 

«Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию 

Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 23.03.2018) 

Комитет по тарифному регулированию Мурманской области                               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению Комитета по 

тарифному регулированию Мурманской области от 29.12.2017 № 62/5 «Об 

установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков», изложив 

строки 1 и 3 на 2 полугодие для тарифной группы «прочие потребители» 

приложения в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года. 

 

 

Председатель Комитета 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                                                          В. Губинский 



СНменее 670 кВт 0,06653

СНот 670 кВт до 10 МВт 0,03493

СНне менее 10 МВт 0,02218

СНменее 670 кВт 0,21856

СНот 670 кВт до 10 МВт 0,09344

СНне менее 10 МВт 0,07285

1

42

ООО "Арктик-энерго"

3

АО "АтомЭнергоСбыт"

                                                                                                                              Приложение

                                                                                                                              к постановлению Комитета по тарифному

                                                                                                                              регулированию Мурманской области 

                                                                                                                              от 23.03.2018 № 9/1

1

№ 

п/п

Наименование гарантирующего поставщика 

в субъекте 

Российской Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа "прочие потребители"

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии, 

поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

(тарифы указываются без НДС)

                                                                                                                              Приложение

                                                                                                                              к постановлению Комитета по тарифному

                                                                                                                              регулированию Мурманской области 

                                                                                                                              от 29.12.2017 № 62/5

руб./кВт·ч

2 полугодие


