
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Мурманск 

 

от   09.06.2011                                               № 22/1 

 

О внесении изменений в постановления Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области  

 

         

Во исполнение пункта 9 постановления Правительства Российской 

Федерации  от 27.12.2010 № 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности", в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2004 № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации" и на основании решения 

коллегии Управления по тарифному регулированию Мурманской области 

(протокол от 01.06.2011),  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 24.12.2010 № 46/2  «Об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче тарифов на 

электрическую энергию»,  изложив приложение к постановлению  в 

редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в приложение к  постановлению Управления по 

тарифному регулированию Мурманской области от 22.12.2010 № 44/1    «Об 

установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков»,  исключив  

пункт 2. 

3. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ООО 

«РУСЭНЕРГОСБЫТ»  согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Внести изменения в постановление Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области от 23.12.2010 № 45/1  «Об 

установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков»,  изложив 



приложение к постановлению в редакции приложения № 3 к настоящему 

постановлению. 

5. Внести изменения в постановление Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области от 23.12.2010 № 45/2  «Об утверждении 

плановых показателей надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго»,  

изложив приложение к постановлению в редакции приложения № 4 к 

настоящему постановлению. 

6. Внести изменения в постановление Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области от 24.12.2010 № 46/1  «Об 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии»,  изложив приложение к постановлению в редакции приложения № 

5 к настоящему постановлению. 

7. В  постановление Управления по тарифному регулированию 

Мурманской области от 24.12.2010 № 46/3  «Об установлении необходимой 

валовой выручки  филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на 

долгосрочный период регулирования (без оплаты потерь)» внести 

следующие изменения:   

7.1. В пункте 1 слова «согласно приложению» заменить словами 

«согласно приложению № 1»; 

7.2. Приложение к постановлению от 24.12.2010 № 46/3 считать 

приложением № 1 и  в указанном приложении в строке 2011 год  заменить 

число «4 423 590»   числом «4 018 753,86»; 

7.3. Дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Установить долгосрочные параметры регулирования ОАО «МРСК 

Северо-Запада» на 2011-2013 годы согласно приложению № 2»; 

7.4. Пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

7.5. Дополнить постановление приложением № 2 согласно приложению 

№ 6 к настоящему постановлению. 

8.  Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке 

и распространяется на правоотношения с 01.05.2011 года. 

 

 

И.о. начальника Управления 

по тарифному регулированию 

Мурманской области                                          А.Е.Трофимов 



Приложение № 1

к постановлению Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области

от 09.06.2011 № 22/1

ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1 Одноставочный тариф руб./МВт·ч 320,44 1 156,92 1 405,67 2 193,99

1.2 Двухставочный тариф

1.2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей

руб./МВт·мес.

167 238,9 601 087,4 601 396,7 743 262,8

1.2.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

90,98 238,45 239,45 241,25

2 Население

2.1

2.1.1 Одноставочный тариф руб./МВт·ч 685,61

2.2

2.2.1
Одноставочный тариф

руб./МВт·ч
200,02

 2.3

2.3.1
Одноставочный тариф

руб./МВт·ч
200,02

Прочие

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными газовыми плитами

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии

для потребителей Мурманской области

№

п/п

Показатель Единицы 

измерения

Диапазоны напряжения



Приложение №5 Приложение № 2

2 3 4

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области 

от 09.06.2011 № 22/1

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии  Мурманской 

области с 01.05.2011

№

п/п

Наименование организации

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 

"население"

и приравненные

к ней категории 

потребителей

тарифная группа 

"организации, 

оказывающие услуги 

по передаче электри-

ческой энергии, 

приобретающие ее

в целях компенсации 

потерь в сетях, 

принадлежащих 

данным организа-

циям на праве 

собственности

или ином законном 

основании"

потребителям всех 

тарифных групп,

за исключением 

потребителей групп 

"население"

и "организации, 

оказывающие услуги 

по передаче электри-

ческой энергии, 

приобретающие ее

в целях компенсации 

потерь в сетях, 

принадлежащих 

данным организациям 

на праве 

собственности

или ином законном 

основании"

1 ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" 22,6 18,3 22,6

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч

51



Приложение №5 Приложение № 3

к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области 

от 09.06.2011 № 22/1

54,97

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии  Мурманской 

области с 01.05.2011

5

1 ОАО "Колэнергосбыт" 54,97 54,97

1 2 3 4

№

п/п

Наименование организации

в субъекте Российской Федерации

Сбытовая надбавка

тарифная группа 

"население"

и приравненные

к ней категории 

потребителей

тарифная группа 

"организации, 

оказывающие услуги 

по передаче электри-

ческой энергии, 

приобретающие ее

в целях компенсации 

потерь в сетях, 

принадлежащих 

данным организа-

циям на праве 

собственности

или ином законном 

основании"

потребителям всех 

тарифных групп,

за исключением 

потребителей групп 

"население"

и "организации, 

оказывающие услуги 

по передаче электри-

ческой энергии, 

приобретающие ее

в целях компенсации 

потерь в сетях, 

принадлежащих 

данным организациям 

на праве 

собственности

или ином законном 

основании"

руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·ч



Приложение  № 4 
к постановлению Управления по  тарифному 

 регулированию Мурманской области  

от 09.06.2011 № 22/1 

 

 

 

Плановые значения показателей надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг  

в пределах долгосрочного периода регулирования 

для филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" 

 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

2011 год  2012 год  2013 год 

Показатель средней продолжительности прекращений 

передачи электрической энергии (Пп) 0,036 0,036 0,036 

Показатель качества предоставления возможности 

технологического присоединения (Птпр) 

- - - 

Показатель уровня качества оказываемых услуг 

территориальных сетевых организаций (Птсо) 1,0102 1,0102 1,0102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 5

к постановлению Управления 

по тарифному регулированию Мурманской области 

от 09.06.2011 № 22/1

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./МВт.мес. руб./МВтч руб./МВтч

1 2 3 4 5

1 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Кировская городская электрическая сеть" 229 200,14      146,92                   595,51                

2 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "110 Электрическая сеть" 298 345,29      99,85                     723,06                

3 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "111 Электрическая сеть" 129 991,77      95,85                     638,53                

4 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "123 Электрическая сеть" 241 048,23      117,71                   887,57                

5 ОАО "МРСК Северо-Запада" - УМПП "Горэлектросеть" ЗАТО Александровск 75 753,35        93,50                     362,07                

6

ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городская электрическая сеть" ЗАТО 

Островной 305 373,47      126,00                   1 087,95             

7 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Кольская ГМК" 69 391,59        25,93                     215,77                

8 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Апатит" 28 846,40        86,20                     529,16                

9 ОАО "МРСК Северо-Запада" - Филиал ОАО "СУАЛ" "КАЗ - СУАЛ" 6 686,66          12,77                     27,48                  

10 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Олкон" 20 661,32        57,01                     123,96                

11

ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО «Мурманский судоремонтный завод  морского 

флота» 58 607,16        66,38                     248,84                

12 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Автоколонна 1118" 49 521,39        -                        170,13                

13 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО «Мурманский морской рыбный порт» 111 066,27      29,39                     339,87                

14 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Завод Протеин" 32 115,98        -                        87,96                  

15 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ЗАО "Гимея" 49 412,72        36,45                     216,72                

16 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Севморнефтегеофизика" 204 645,34      -                        491,15                

17

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Октябрьская железная дорога – филиал ОАО 

«Российские железные дороги» 37 388,01        150,52                   778,20                

18 ОАО "МРСК Северо-Запада" - Филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС "Звездочка" 60 233,49        57,57                     304,07                

19 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Териберский судоремонтные мастерские" 459 487,52      87,35                     997,68                

20

ОАО "МРСК Северо-Запада" - ФГУП "10 судоремонтный завод" Министерства 

обороны Российской Федерации 156 710,61      -                        318,24                

21 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Аэропорт Мурманск" 59 319,95        -                        327,45                

22 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Комбинат "Стройконструкция" 17 333,33        -                        127,90                

23

ОАО "МРСК Северо-Запада" - Индивидуальный предприниматель Рейзвих Андрей 

Кокарович 153 500,00      -                        345,38                

24 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО "Мурманский морской торговый порт" 63 385,16        21,85                     265,12                

25 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "БАМ-Стройтранс" 43 163,59        -                        183,41                

26 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Огни Мурманска - спорт" 123 067,20      -                        170,00                

27

ОАО "МРСК Северо-Запада" - ФГУП "82 судоремонтный завод" Министерства 

обороны Российской Федерации 54 900,00        -                        86,76                  

28 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ОАО  "Мурманский комбинат хлебопродуктов" 47 305,56        69,92                     269,59                

29 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО РПК "Гольфстрим" 43 733,33        -                        72,54                  

30 ОАО "МРСК Северо-Запада" - Головной филиал СРЗ «Нерпа» ОАО "ЦС Звездочка" 16 377,27        -                        97,57                  

31 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Риэлт плюс" 31 071,30        -                        240,00                

32 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Ремстройснаб" 6 451,78          -                        66,37                  

33 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ПГИ КНЦ РАН 232 654,90      -                        642,48                

34 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "ТЭК" 6 072,80          44,59                     117,97                

35 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Сервис" 559 905,61      -                        5 310,07             

36 ОАО "МРСК Северо-Запада" - МУП "Городские сети" 10 285,30        -                        28,15                  

37 ОАО "МРСК Северо-Запада" - ООО "Сатка-Энерго" 88 620,35        -                        267,84                

38 ОАО "МРСК Северо-Запада"- ООО "Мурманская судоверфь-Энергоцех" 30 548,52        -                        126,97                

39 ОАО "Мурманская горэлектросеть" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 89 545,04        51,10                     246,09                

40 МУП "АЭСК" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 176 582,42      83,37                     435,13                

41 ОАО "Мончегорские электрические сети" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 65 010,26        82,52                     240,03                

42 ОАО "Тепловодоснабжение"  - ОАО "МРСК Северо-Запада" 165 787,00      226,24                   943,80                

43 ОАО "28 Электрическая сеть" - ОАО "МРСК Северо-Запада" 239 034,86      87,56                     1 246,49             

Примечание: индивидуальные тарифы установлены согласно заключенным договорам

№ 

п/п

Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф

Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии

для взаиморасчетов между сетевыми организациями



Приложение № 6 
к постановлению Управления по тарифному 

регулированию Мурманской области 

от 09.06.2011 г. № 22/1 

 

 Приложение №2                    

 к постановлению Управления 

по тарифному регулированию 

Мурманской области от 

24.12.2010 № 46/3 

 

Долгосрочные параметры регулирования 

для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций 
 

Год Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

расходов  

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов по 

количеству активов 

Максимальная возможная 

корректировка необходимой 

валовой выручки, 

осуществляемая с учетом 

достижения установленного 

уровня надежности и качества 

услуг 

млн. руб.    %        %        %             

2011 1 290 603,72   - - - 

2012 1 354 510,61   1 0,75 - 

2013 1 445 393,18   1 0,75 - 

 

  

 


