
 

 

                      
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

11 февраля 2016 г. № 2696 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву  

о переходе на расчеты за коммунальную услугу по электроснабжению  

с применением дифференцированных тарифов на электрическую энергию  

для населения в зависимости от уровня потребления 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о переходе на расчеты за 

коммунальную услугу по электроснабжению с применением дифференцированных 

тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от уровня 

потребления (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву. 

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать данное обращение. 

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  

областной Думы             М.В.ИЛЬИНЫХ 



 
 

 

Приложение к постановлению 

Мурманской областной Думы 

от 11 февраля 2016 г. № 2696 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы к Председателю Правительства  

Российской Федерации Д.А.Медведеву о переходе на расчеты  

за коммунальную услугу по электроснабжению с применением 

дифференцированных тарифов на электрическую энергию  

для населения в зависимости от уровня потребления 

 

 

В настоящее время в Правительстве Российской Федерации рассматривается 

подготовленный Министерством энергетики Российской Федерации проект 

постановления "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам совершенствования механизма потребления электрической 

энергии в части дифференциации тарифов на электрическую энергию для населения по 

объемам потребления электрической энергии". Депутаты Мурманской областной Думы 

обеспокоены тем, что единая для всех субъектов Российской Федерации 

дифференциация тарифов, предусмотренная данным проектом постановления, не 

учитывает региональные особенности электропотребления населения. 

Мурманская область, расположенная большей частью за Северным полярным 

кругом, является уникальной. Зимой характерна полярная ночь, летом – полярный день. 

Именно зимой в этих районах отмечается интенсивное потребление электрической 

энергии населением. Отсутствие отопления и горячего водоснабжения в летний период 

при средней температуре воздуха днем 6 – 15
о 

С, ночью 1 – 10
о
 С приводит к 

дополнительному использованию электроотопительных и электронагревательных 

приборов, что является самой насущной необходимостью. 

К особенностям энергопотребления в Мурманской области также следует 

отнести отсутствие природного газа, высокую стоимость сжиженного газа, 

реализуемого населению, и связанную с этим практику локального электроотопления 

жилого фонда, в том числе расположенного в удаленных населенных пунктах. 

Например, в ЗАТО г. Островной Мурманской области фактическое потребление 

электрической энергии в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке 

электроотопительными установками, в отопительный период варьируется от 1500 кВт/ч 

до 2600 кВт/ч в месяц. 

Необходимо также отметить, что в Мурманской области один из самых высоких 

размеров платежей граждан за коммунальные услуги по сравнению с другими 

регионами. И плата за коммунальную услугу по электроснабжению с учетом 

предлагаемой дифференциации тарифов увеличится в среднем на 40 процентов, что 

может привести к негативным последствиям социального характера. 

Во избежание ухудшения положения граждан, проживающих на территории 

Мурманской области, необходимо определить диапазоны объемов потребления 

электроэнергии по субъектам Российской Федерации, а также предусмотреть 

дополнительные диапазоны дифференциации для населения, проживающего в жилых 

помещениях, где отсутствует централизованное теплоснабжение и горячее 

водоснабжение. Кроме того, с учетом особенностей электропотребления населением в 

течение календарного года необходимо предоставить право регионам устанавливать и 

применять коэффициенты сезонности. 

Учитывая высокую социальную значимость вопроса и региональные 



 
 

 

особенности, депутаты Мурманской областной Думы обращаются к Вам, уважаемый 

Дмитрий Анатольевич, с просьбой предоставить право субъектам Российской 

Федерации самостоятельно определять целесообразность и сроки перехода на расчеты 

за коммунальную услугу по электроснабжению с применением дифференцированных 

тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от уровня 

потребления. 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

