
Включен в Реестр нормативных актов органов исполнительной власти Нижегородской области 26 декабря 2012 года N 04524-516-073/4


РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 декабря 2012 г. N 73/4

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 году N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года N 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", приказом ФСТ России от 8 апреля 2005 года N 130-э "Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)", приказом ФСТ России от 9 октября 2012 года N 230-э/3 "О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год", приказом ФСТ России от 31 декабря 2010 года N 655-э "Об определении категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)":
4.1. Установить и ввести в действие с 1 января по 30 июня 2013 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей на территории Нижегородской области согласно Приложению 1.
4.2. Установить и ввести в действие с 1 июля по 31 декабря 2013 года включительно цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему потребителей на территории Нижегородской области согласно Приложению 2.
4.3. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и действует с 1 января по 31 декабря 2013 года.

Руководитель службы
С.Б.ПРОТАСОВ





Приложение 1
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 21 декабря 2012 г. N 73/4

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ
К НЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ 2013 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)


  Показатель (группы потребителей с разбивкой   
  тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам  
                     суток)                     
 Единица  
измерений 
Тарифы
  1   
                       2                        
    3     

1.    
Население (тарифы указываются с учетом НДС)     


1.1.  
Население, за исключением указанного  в  пунктах
1.2 и 1.3


1.1.1.
Одноставочный тариф:                            



Одноставочный тариф в пределах социальной нормы 
руб./кВт.ч
 2,43 

Одноставочный тариф сверх социальной нормы      
руб./кВт.ч
 4,61 
1.1.2.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   



Дневная зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 2,44 

Дневная зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 4,83 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 1,21 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 2,41 
1.1.3.
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   



Пиковая зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 2,50 

Пиковая зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 4,95 

Полупиковая зона в пределах социальной нормы    
руб./кВт.ч
 2,05 

Полупиковая зона сверх социальной нормы         
руб./кВт.ч
 3,97 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 1,21 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 2,41 
1.2.  
Население, проживающее  в  городских  населенных
пунктах в домах, оборудованных  в  установленном
порядке  стационарными   электроплитами  и (или)
электроотопительными установками                


1.2.1.
Одноставочный тариф:                            



Одноставочный тариф в пределах социальной нормы 
руб./кВт.ч
 1,70 

Одноставочный тариф сверх социальной нормы      
руб./кВт.ч
 3,23 
1.2.2.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   



Дневная зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,71 

Дневная зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,38 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,85 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,69 
1.2.3.
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   



Пиковая зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,75 

Пиковая зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,47 

Полупиковая зона в пределах социальной нормы    
руб./кВт.ч
 1,43 

Полупиковая зона сверх социальной нормы         
руб./кВт.ч
 2,78 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,85 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,69 
1.3.  
Население,  проживающее  в  сельских  населенных
пунктах                                         


1.3.1.
Одноставочный тариф                             



Одноставочный тариф в пределах социальной нормы 
руб./кВт.ч
 1,70 

Одноставочный тариф сверх социальной нормы      
руб./кВт.ч
 3,23 
1.3.2.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   



Дневная зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,71 

Дневная зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,38 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,85 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,69 
1.3.3.
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   



Пиковая зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,75 

Пиковая зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,47 

Полупиковая зона в пределах социальной нормы    
руб./кВт.ч
 1,43 

Полупиковая зона сверх социальной нормы         
руб./кВт.ч
 2,78 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,85 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,69 
2.    
Потребители, приравненные к населению           


2.1.  
Одноставочный тариф                             


2.1.1.
Для городских населенных пунктов, в  том  числе,
жилой фонд, за исключением указанного в п. 2.1.2
руб./кВт.ч
 2,43 
2.1.2.
Для городских населенных  пунктов,  жилой  фонд,
оборудованный    в     установленном     порядке
стационарными     электроплитами     и     (или)
электроотопительными установками                
руб./кВт.ч
 1,70 
2.1.3.
Для сельских населенных пунктов                 
руб./кВт.ч
 1,70 
2.2.  
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   


2.2.1.
Для городских населенных пунктов, в  том  числе,
жилой фонд,  за  исключением,  указанного  в  п.
2.2.2                                           



Дневная зона                                    
руб./кВт.ч
 2,44 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 2,41 
2.2.2.
Для городских населенных  пунктов,  жилой  фонд,
оборудованный    в     установленном     порядке
стационарными     электроплитами     и     (или)
электроотопительными установками                



Дневная зона                                    
руб./кВт.ч
 1,71 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,69 
2.2.3.
Для сельских населенных пунктов                 



Дневная зона                                    
руб./кВт.ч
 1,71 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,69 
2.3.  
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   


2.3.1.
Для городских населенных пунктов, в  том  числе,
жилой фонд,  за  исключением,  указанного  в  п.
2.3.2                                           



Пиковая зона                                    
руб./кВт.ч
 2,50 

Полупиковая зона                                
руб./кВт.ч
 2,43 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 2,41 
2.3.2.
Для городских населенных  пунктов,  жилой  фонд,
оборудованный    в     установленном     порядке
стационарными     электроплитами     и     (или)
электроотопительными установками                



Пиковая зона                                    
руб./кВт.ч
 1,75 

Полупиковая зона                                
руб./кВт.ч
 1,70 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,69 
2.3.3.
Для сельских населенных пунктов                 



Пиковая зона                                    
руб./кВт.ч
 1,75 

Полупиковая зона                                
руб./кВт.ч
 1,70 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,69 

Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) для применения одноставочного тарифа, дифференцированного по двум зонам суток и одноставочного тарифа, дифференцированного по трем зонам суток, утверждаются Федеральной службой по тарифам.
2. По тарифам на электрическую энергию, установленным для городского и сельского населения, в зависимости от местоположения потребителя и типа установленного прибора учета в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.3 таблицы Приложения 1 рассчитываются:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
- юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличии раздельного учета для указанных помещений;
- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
3. По тарифам на электрическую энергию, установленным для потребителей, приравненных к населению в зависимости от местоположения потребителя и типа установленного прибора учета в соответствии с пунктом 2 Приложения 1, рассчитываются:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), юридические и физические лица в жилых зонах при воинских частях, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) в объемах потребления в местах общего пользования многоквартирных домов для коммунально-бытовых нужд;
- за электропотребление водонапорных башен (глубинных насосов), расположенных в сельской местности и обеспечивающих водой исключительно население (при наличии отдельного прибора учета потребления электроэнергии).
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику, оплачивают электрическую энергию по тарифам в пределах социальной нормы потребления в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 Приложения 1 к решению в зависимости от местоположения и типа установленного прибора учета.
5. Хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой деятельности, рассчитываются по тарифам на электрическую энергию сверх социальной нормы, установленным в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.3 таблицы Приложения 1 к решению в зависимости от местоположения и типа установленного прибора учета.





Приложение 2
к решению
региональной службы по тарифам
Нижегородской области
от 21 декабря 2012 г. N 73/4

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)


  Показатель (группы потребителей с разбивкой   
  тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам  
                     суток)                     
 Единица  
измерений 
Тарифы
  1   
                       2                        
        3        
1.    
Население (тарифы указываются с учетом НДС)     


1.1.  
Население, за исключением указанного  в  пунктах
1.2 и 1.3


1.1.1.
Одноставочный тариф:                            



Одноставочный тариф в пределах социальной нормы 
руб./кВт.ч
 2,72 

Одноставочный тариф сверх социальной нормы      
руб./кВт.ч
 4,84 
1.1.2.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   



Дневная зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 2,76 

Дневная зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 5,21 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 1,35 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 2,70 
1.1.3.
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   



Пиковая зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 2,80 

Пиковая зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 5,54 

Полупиковая зона в пределах социальной нормы    
руб./кВт.ч
 2,29 

Полупиковая зона сверх социальной нормы         
руб./кВт.ч
 4,56 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 1,35 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 2,70 
1.2.  
Население, проживающее  в  городских  населенных
пунктах в домах, оборудованных  в  установленном
порядке  стационарными  электроплитами  и  (или)
электроотопительными установками                


1.2.1.
Одноставочный тариф:                            



Одноставочный тариф в пределах социальной нормы 
руб./кВт.ч
 1,90 

Одноставочный тариф сверх социальной нормы      
руб./кВт.ч
 3,39 
1.2.2.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   



Дневная зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,93 

Дневная зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,65 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,95 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,89 
1.2.3.
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   



Пиковая зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,96 

Пиковая зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,88 

Полупиковая зона в пределах социальной нормы    
руб./кВт.ч
 1,60 

Полупиковая зона сверх социальной нормы         
руб./кВт.ч
 3,19 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,95 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,89 
1.3.  
Население,  проживающее  в  сельских  населенных
пунктах                                         


1.3.1.
Одноставочный тариф                             



Одноставочный тариф в пределах социальной нормы 
руб./кВт.ч
 1,90 

Одноставочный тариф сверх социальной нормы      
руб./кВт.ч
 3,39 
1.3.2.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   



Дневная зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,93 

Дневная зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,65 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,95 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,89 
1.3.3.
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   



Пиковая зона в пределах социальной нормы        
руб./кВт.ч
 1,96 

Пиковая зона сверх социальной нормы             
руб./кВт.ч
 3,88 

Полупиковая зона в пределах социальной нормы    
руб./кВт.ч
 1,60 

Полупиковая зона сверх социальной нормы         
руб./кВт.ч
 3,19 

Ночная зона в пределах социальной нормы         
руб./кВт.ч
 0,95 

Ночная зона сверх социальной нормы              
руб./кВт.ч
 1,89 
2.    
Потребители, приравненные к населению           


2.1.  
Одноставочный тариф                             


2.1.1.
Для городских населенных пунктов, в  том  числе,
жилой фонд, за исключением указанного в п. 2.1.2
руб./кВт.ч
 2,72 
2.1.2.
Для городских населенных  пунктов,  жилой  фонд,
оборудованный    в     установленном     порядке
стационарными     электроплитами     и     (или)
электроотопительными установками                
руб./кВт.ч
 1,90 
2.1.3.
Для сельских населенных пунктов                 
руб./кВт.ч
 1,90 
2.2.  
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток   


2.2.1.
Для городских населенных пунктов, в  том  числе,
жилой фонд,  за  исключением,  указанного  в  п.
2.2.2



Дневная зона                                    
руб./кВт.ч
 2,76 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 2,70 
2.2.2.
Для городских населенных  пунктов,  жилой  фонд,
оборудованный    в     установленном     порядке
стационарными     электроплитами     и     (или)
электроотопительными установками                



Дневная зона                                    
руб./кВт.ч
 1,93 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,89 
2.2.3.
Для сельских населенных пунктов                 



Дневная зона                                    
руб./кВт.ч
 1,93 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,89 
2.3.  
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток   


2.3.1.
Для городских населенных пунктов, в  том  числе,
жилой фонд,  за  исключением,  указанного  в  п.
2.3.2



Пиковая зона                                    
руб./кВт.ч
 2,80 

Полупиковая зона                                
руб./кВт.ч
 2,72 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 2,70 
2.3.2.
Для городских населенных  пунктов,  жилой  фонд,
оборудованный    в     установленном     порядке
стационарными     электроплитами     и     (или)
электроотопительными установками                



Пиковая зона                                    
руб./кВт.ч
 1,96 

Полупиковая зона                                
руб./кВт.ч
 1,90 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,89 
2.3.3.
Для сельских населенных пунктов                 



Пиковая зона                                    
руб./кВт.ч
 1,96 

Полупиковая зона                                
руб./кВт.ч
 1,90 

Ночная зона                                     
руб./кВт.ч
 1,89 

Примечания:
1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) для применения одноставочного тарифа, дифференцированного по двум зонам суток и одноставочного тарифа, дифференцированного по трем зонам суток, утверждаются Федеральной службой по тарифам.
2. По тарифам на электрическую энергию, установленным для городского и сельского населения, в зависимости от местоположения потребителя и типа установленного прибора учета в соответствии с пунктами 1.1, 1.2 и 1.3 таблицы Приложения 2 рассчитываются:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления населения и не используемого для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности;
- юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличии раздельного учета для указанных помещений;
- юридические и физические лица, в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
3. По тарифам на электрическую энергию, установленным для потребителей, приравненных к населению в зависимости от местоположения потребителя и типа установленного прибора учета в соответствии с пунктом 2 Приложения 2, рассчитываются:
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), юридические и физические лица в жилых зонах при воинских частях, наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) в объемах потребления в местах общего пользования многоквартирных домов для коммунально-бытовых нужд;
- за электропотребление водонапорных башен (глубинных насосов), расположенных в сельской местности и обеспечивающих водой исключительно население (при наличии отдельного прибора учета потребления электроэнергии).
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику, оплачивают электрическую энергию по тарифам в пределах социальной нормы потребления в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 Приложения 2 к решению в зависимости от местоположения и типа установленного прибора учета.
5. Хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения), некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления коммерческой деятельности, рассчитываются по тарифам на электрическую энергию сверх социальной нормы, установленным в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.3 таблицы Приложения 2 к решению в зависимости от местоположения и типа установленного прибора учета.




