
 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З  
 

 25.12.2020                                                №                       180-пр/э  
г. Благовещенск 

 
Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

покупателям на территории Амурской области, за  исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению  и приравненным к нему 

категориям потребителей, на 2021 год 

 

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», Положением об управлении государственного 

регулирования цен и тарифов Амурской области, утвержденным постановлением 

губернатора Амурской области от 22.12.2008 № 491, на основании решения 

Правления управления от 25.12.2020 № 151-20/э 

п р и к а з ы в а ю:  
Установить и ввести в действие с 01.01.2021 сроком действия по 31.12.2021 

включительно, цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) 

поставляемую: 

1. по договорам энергоснабжения покупателям гарантирующим 

поставщиком  ПАО «Дальневосточная  энергетическая компания» (филиал 

«Амурэнергосбыт»), на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым 

оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

2. покупателям гарантирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт»),  на розничных рынках 

на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за 

исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи, 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 

3. покупателям гарантирующим поставщиком ПАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт»), на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения, согласно 
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приложению № 3 к настоящему приказу; 

4. покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (приобретающей электрическую энергию у 

гарантирующего поставщика) на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по договорам купли-продажи, согласно приложению 

№ 4 к настоящему приказу; 

   5. покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации             

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (приобретающей электрическую энергию у 

гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по договорам энергоснабжения, согласно приложению 

№ 5 к настоящему приказу; 

6. покупателям  энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (приобретающей электрическую энергию у 

гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по договорам купли-продажи, согласно приложению 

№ 6 к настоящему приказу; 

    7. поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) 

организации ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (приобретающей электрическую 

энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по договорам энергоснабжения, согласно приложению 

№ 7 к настоящему приказу; 

8. по договорам энергоснабжения покупателям энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организации ООО «Транснефтьэнерго» (приобретающей 

электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии 

(мощности) которым оказываются только с использованием объектов 

электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть согласно приложению № 8 к настоящему приказу; 

9. покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации              

ООО «Транснефтьэнерго» (приобретающей электрическую энергию у 

гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по договорам энергоснабжения, согласно приложению 

№ 9 к настоящему приказу; 

10. покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации             

АО «ННК-Энерго» (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего 

поставщика),  на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 
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Приложение № 1  

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую  

по договорам энергоснабжения покупателям гарантирующим поставщиком  ПАО «Дальневосточная  энергетическая компания» (филиал 

«Амурэнергосбыт»), на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

которым оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть <3>  

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. 
Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории 

КРЦЭМ,Э

, ,(Ц )j m h  

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

 <1>  

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

 <1>  

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

 <1>  

КРЦЭМ,Э СВРЦЭ,БР розн_ген пот_ЕНЭС ПУ СН,Э

, , , менее 670 кВтЦ Ц Ц Т НТПЭ Ц Цj m h m h m m     

КРЦЭМ,Э СВРЦЭ,БР розн_ген пот_ЕНЭС ПУ СН,Э

, , , от 670 кВт до 10 МвтЦ Ц Ц Т НТПЭ Ц Цj m h m h m m     

КРЦЭМ,Э СВРЦЭ,БР розн_ген пот_ЕНЭС ПУ СН,Э

, , , не менее 10 Мвт,hЦ Ц Ц Т НТПЭ Ц Цj m h m h m m     

consultantplus://offline/ref=B5F968E19289BCE550AE5787F68541E80F9BB2F9D55A8FCAD00D725F080583800E73D5FEFD21E167BA30B3F2C59E25E9D80D7948E269CC3FzD3AG
consultantplus://offline/ref=C11CB27941CCBEBC02E17F56B5D9BCD4684D8981EFC13921D548E0C2513CB9FABF3B0DA6CA208AE68CD1F833AF1FA6E0B5729C864BD9152ES4iFG
consultantplus://offline/ref=C67BE7D914B509C0F39E24825D81A6A0CC1980854CBB7B7342366DA6C94E975D07164F21C4378348F476FFA21DA89AA87B0A97DD89EC49ADi2jEG
consultantplus://offline/ref=85DAE5FD46492BE7AFEFA117E63BD5AFBEDF70C4486A7130C73697A1931330DF66CC63B88D5FE2DD026C8CB505210AEDC658840D979450AEF6l3G
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 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

1.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам 

(тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой 

гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным 

балансом  

руб./МВт·ч - - 

1.2. 
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории  

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

 

1.3. 
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей  

 <1>  

          руб./ МВт·мес 192 746,05 203 257,28 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому 

объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m)  

менее 670 кВт 

 <2>  

 
руб./ МВт·ч 

675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

 <2>  

 
руб./ МВт·ч 

444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

 <2>  

РЭК,средневзвеш

ГП,(S )т

КРЦЭМ,М(Ц )m

КРЦЭМ,М СВРЦМЦ Цm т

КРЦЭМ,

,(Ц )С

j m

КРЦЭМ,С сод_ЕНЭС

,Ц Тj m 

КРЦЭМ,Э1

, ,(Ц )j m h

КРЦЭМ,Э1 СВРЦЭ,план_опт розн_ген пот_ЕНЭС ПУ СН,Э

, , , менее 670 кВтЦ Ц Ц Т НТПЭ Ц Цj m h m h m m     

СН,Э

менее 670 кВтЦ

КРЦЭМ,Э1 СВРЦЭ,план_опт розн_ген пот_ЕНЭС ПУ СН,Э

, , , от 670 кВт до 10 МвтЦ Ц Ц Т НТПЭ Ц Цj m h m h m m     

СН,Э

от 670 кВт до 10 МвтЦ

КРЦЭМ,Э1 СВРЦЭ,план_опт розн_ген пот_ЕНЭС ПУ СН,Э

, , , не менее 10 МвтЦ Ц Ц Т НТПЭ Ц Цj m h m h m m     

consultantplus://offline/ref=882FF44DF66D60E1D5EDFACCCC827E3480B09C15BB30CF51F3E5F6D1EA1D2B0E76CEDBE0D6E86D73A81B913BB20906E0A55520770AA284D6v5n2G
consultantplus://offline/ref=8AF65D5C28055BBFDCC67FA0096145CDE579EE9F2BDE1F23DDA73B004ED21B82C6D28A8AE5D0F0F96C66A036801A7D6DFE8895FFF1B77BD8r0o2G
consultantplus://offline/ref=EAA390271FD7DDB2CF6F5F6E9ACEDF5C41A1861C42C11FA61D1AF4E14873A23F3064D34FA5E28298D8F1A80F2047255E750E0245FBAE25DAgCpBG
consultantplus://offline/ref=45696715CBED8CA405A377E85623FDF76F7ECBC95CC71DAE0CF9948273C768BE79B7315DC52E298942DEEB4137781258B7974F749248C127fDqAG
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руб./ МВт·ч 

262,38 271,83 

2.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам 

(тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой 

гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным 

балансом  

руб./МВт·ч   

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m)  

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

 

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m)  

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

 <2>  

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m)  

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

 <2>  

2.5. 
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории  

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

 <2>  

2.6. 
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей  

 <2>  

СН,Э

не менее 10 МвтЦ

РЭК,средневзвеш

ГП,(S )т

КРЦЭМ,Э2

,(Ц )m h

КРЦЭМ,Э2 СВРЦЭ+

, ,Ц Цm h т h

КРЦЭМ,Э3

,(Ц )m h

КРЦЭМ,Э3 СВРЦЭ-

, ,Ц Цm h т h

КРЦЭМ,Э4

,(Ц )m h

КРЦЭМ,Э4 факт,небалансЦ Цm т

КРЦЭМ,М(Ц )m

КРЦЭМ,М СВРЦМЦ Цm т

КРЦЭМ,

,(Ц )С

j m

КРЦЭМ, сод_ЕНЭС

,Ц ТС

j m 

consultantplus://offline/ref=E5E0089390EC691DC1C95A0D8042989EB971281B6E5BAAD1FC30E156C43B1BFBF52A82E3D340A9A49FB927EBD035B621881455ABF59557DFt6yFG
consultantplus://offline/ref=8ABF74AD5DE25AED9F88D4B3B91F7CF3BE769858DC4E64CDCD298321F7F2015523F2279699D4499B31FD3BEF46E9CEE3DADF0976714DC52EdFzFG
consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F0B3C7756998F0D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BC54D627F42CB25B5C50A21D78BAE07434AE9CN207G
consultantplus://offline/ref=C0423D0A888A96203CE9AE5C6422A7BD89F717A4E0F70CD4CA3827FDCD2FE0AA2AEF478EA42E78C60DC355946ADB112A2FEE618657323675xF03G
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          руб./ МВт·мес 192 746,05 203 257,28 

Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений санкционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указываются в числовом выражении. Составляющие  и НТПЭ указываются в буквенном выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики 

Российской Федерации для соответствующего класса напряжения (процентов). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт·мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (m) для третьей и 

четвертой ценовых категорий и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (m) для третьей 

и четвертой ценовых категорий и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт" группы "прочие потребители" в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (m) для третьей и 

четвертой ценовых категорий и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указываются в числовом выражении. Составляющие  и НТПЭ указываются в буквенном выражении. 

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СН,Э

менее 670 кВтЦ СН,Э

от 670 кВт до 10 МвтЦ
СН,Э

не менее 10 МвтЦ сод_ЕНЭСТ пот_ЕНЭСТ
СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

пот_ЕНЭСТ

сод_ЕНЭСТ

ПУЦm

СН,Э

менее 670 кВтЦ

СН,Э

от 670 кВт до 10 МвтЦ

СН,Э

не менее 10 МвтЦ

СВРЦЭ,план_опт

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СВРЦЭ+

,Цт h

СВРЦЭ-

,Цт h

факт,небалансЦт

сод_ЕНЭСТ пот_ЕНЭСТ

consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD715AF21E2C5DC9B345A851F0922A1C82B7969C7CC6340336125C4C6B1CC111DA7A608D11F09P613G
consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD715AF21E2C5DC9B345A851F0922A1C82B7969C7CC6642336125C4C6B1CC111DA7A608D11F09P613G
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consultantplus://offline/ref=DA6239BFCB6C93831A3F8C436C7B2AD715AE2EE4CBD69B345A851F0922A1C82B7969C7CE62453831738BC7ED8A400EA4A008D21D16682810PC1FG
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 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики 

Российской Федерации для соответствующего класса напряжения (процентов). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт·мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

3. По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, 

энергосбытовыми организациями другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь" на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВРЦЭ,план_опт
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СВРЦМЦm
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пот_ЕНЭСТ

сод_ЕНЭСТ

ПУЦm

СВРЦЭ+

,Цт h
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Приложение № 2  

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям гарантирующим поставщиком 

 ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт»),на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по договорам купли-продажи <5>  

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

 менее 670 кВт 

 <1> 

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

 <1>  

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

 <1>  

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

руб./ МВт·ч 0 0 

КРЦЭМ СВРЦЭМ розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК1

менее 670 кВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm m m m m i    

КРЦЭМ СВРЦЭМ розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК1

от 670 кВт до 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm m m m m i    

КРЦЭМ СВРЦЭМ розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК1

не менее 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm m m m m i    
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прогнозным балансом (     
               

) 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

менее 670 кВт 

 <2>  

              
    

 руб./ МВт•ч  675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

 <2>  

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

 <2>  

                
    

 руб./ МВт•ч 262,38 271,83 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

менее 670 кВт 

 <3>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

 <3>  

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

КРЦЭМ СВРЦЭМ розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК2

, , менее 670 кВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm z m z m m m i    

КРЦЭМ СВРЦЭМ розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК2

, , от 670 кВт до 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm z m z m m m i    

КРЦЭМ СВРЦЭМ розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК2

, , не менее 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm z m z m m m i    

КРЦЭМ,Э СВРЦЭ,БР розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦКЗ(4),Э

, , менее 670 кВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm h m h m m m i    

КРЦЭМ,Э СВРЦЭ,БР розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦКЗ(4),Э

, , от 670 кВт до 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm h m h m m m i    

consultantplus://offline/ref=9DEABB7EEB2527CAF6CDD8A5DE402F99A06FF5A5072BAC79D7B09FE75AA3338136F0E95F1A466A86F9D8F096374FFA0613DE4086CCFF51D9zEgFM
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не менее 10 МВт 

 <3>  

                 
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./ МВт·ч 0 0 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

 

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 

менее 670 кВт 

 <4>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

 <4>  

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

 <4>  

                 
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

руб./ МВт·ч 0 0 

КРЦЭМ,Э СВРЦЭ,БР розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦКЗ(4),Э

, , не менее 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm h m h m m m i    

КРЦЭМ,М СВРЦМ ЦКЗ(4),N

,Ц Ц Цm m m i 

КРЦЭМ,Э1 СВРЦЭ,план_опт розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК5(6),Э

, , менее 670 кВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm h m h m m m i    

КРЦЭМ,Э1 СВРЦЭ,план_опт розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК5(6),Э

, , от 670 кВт до 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm h m h m m m i    

КРЦЭМ,Э1 СВРЦЭ,план_опт розн_ген ПУ СН,ЭМ ЦК5(6),Э

, , не менее 10 МВт ,Ц Ц Ц Ц Ц Цm h m h m m m i    

consultantplus://offline/ref=A79C4C0E076C3D2336F5C2FD3266BB96BD704738FCD7DBCBD5C78F93DDDBDECC232F7D9239E2BABF5CB6A958613D1F3CA97C14523C1C9945Y3i2M
consultantplus://offline/ref=9DA624105BD9FE1D8520AD42234B742A7FB961D5022BF376F65A61DBCD4F4DBEBB1FFFECF707E5443A1819C0A729C8841EAF389BC5B301CAN1j0M
consultantplus://offline/ref=92969716DC061E5EB77D3C74CF64FD0A037300B3C3C1C5D5200BE09DED97C86A939784C8A864D439E591221ACD1D31CBC64D52EE665A05E8fFjEM
consultantplus://offline/ref=160A7EEF833A4EF9592606BC994FA56E2F88F18D14DCADF9C67F557BFEDCDE97FB052E2455F70BDA6342D189EA557DD564776B5C94B9AFF8x2j4M


 
12 

 

прогнозным балансом (     
               

) 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

           <4> 

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) 

(    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

          <4> 

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <4> 

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

 <4>  

 
Примечания: 

1. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

, , , , , ,  указываются в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 1, Ст. 45, 68; 2015, N 5, ст. 

827; 2017, N 23, ст. 3323, N 47, ст. 6987) (далее - Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии) (рублей/МВт · ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

КРЦЭМ,М СВРЦМ ЦК5(6),N

,Ц Ц Цm m m i 

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СН,Э

менее 670 кВтЦ СН,Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ

СН,Э

не менее 10 МВтЦ
ЦК1

,Цm i

ЦК2

,Цm i

ЦК3(4),Э

,Цm i

ЦК3(4),N

,Цm i

ЦК5(6),Э

,Цm i

ЦК5(6),N

,Цm i

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

consultantplus://offline/ref=7EB2F3400400B9F4D5D25492571770ABAF067862E5D538D42A4962F3059F7594CCA6315971EC138F67DAA50446022FC81E1FA13AE2F80388f9k8M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA1208CE85F3B77ACC0C505CA5232E8A84D7706FE53BA0D7446C07D7257C6D5F393E10E77A8b9M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA1208CE85F3B77ACC0C505CA5232E8A84D7706FD51BA0D7446C07D7257C6D5F393E10E77A8b9M
consultantplus://offline/ref=B03A916485356AA546ED7E359DDEBAFFAEA1208CE85F3B77ACC0C505CA5232E8A84D7706FB51BA0D7446C07D7257C6D5F393E10E77A8b9M
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы "потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы "потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы "потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

, , , , ,  - составляющая доведения цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на 

электрическую энергию (мощность), включенная в цену на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) на розничных рынках, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования 

тарифов в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика (энергосбытовой (энергоснабжающей) организации) в отношении соответствующей ценовой категории и i-й группы 

(категории) потребителей (покупателей) в период применения в соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике" надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового 

рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической энергии (мощности), в целях достижения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) (далее - надбавка к цене на мощность для субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

ПУЦm

СН,Э

менее 670 кВтЦ

СН,Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ

СН,Э

не менее 10 МВтЦ

ЦК1

,Цm i

ЦК2

,Цm i

ЦК3(4),Э

,Цm i

ЦК3(4),N

,Цm i

ЦК5(6),Э

,Цm i

ЦК5(6),N

,Цm i

СВРЦЭМ

,Цm z

розн_генЦm

ПУЦm

СВРЦЭМ

,Цm z

розн_генЦm

ПУЦm

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

5. По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, 

энергосбытовыми организациями другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь" на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 
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Приложение № 3  

к приказу управления 

государственного регулирования  

цен и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 
 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям гарантирующим поставщиком  

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Амурэнергосбыт»), на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые 

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

по договорам энергоснабжения <7> 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 

тарифа по составляющим и дифференциацией по 

зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
                 <1> 

              
     

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
                <1> 

                     
     

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 
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не менее 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                   
                 <1> 

                
     

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

 2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
                 <2> 

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
                 <2> 

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
                 <2> 

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
                <3> 

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
                <3> 

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
                <3> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 
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3
 

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
                <4> 

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
                <4> 

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
                <4> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт,не менее 10 МВт 

  
          

                 <4> 



 
19 

 

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
                 <4> 

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт  

      
             

                 
        

     
      

                  
                <5> 

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
     

  <5> 

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
     

    <5> 

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 
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5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

                  <5> 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая  к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

                  <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
         |  

             
|            <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

     
           <5> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому 

объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт  

      
             

                 
        

     
        

                  
                 <6> 

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
     

 <6> 
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  444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
     

 <6> 

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

                  <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

                  <6> 

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
         |  

             
|            <6> 

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

 менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 
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                 <6> 

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
     

<6> 

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

Примечания: 

1: Составляющие   
          

        
,   

   являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в 

порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие,               
     

,                     
     

, 

                
     

, указываются в числовом выражении. Составляющая     
    указывается в числовом выражении. 

  
      

 – средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236  Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии 

(рублей/МВт ч). 

  
        

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
    – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 

  
   – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

              
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств менее 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                    
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

2. Составляющие     
      

,   
        

,   
   являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в 

порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие,               
     

,                     
     

, 

                
     

, указываются в числовом выражении. Составляющая     
    указывается в числовом выражении. 

    
      

 – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

  
        

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
    – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 

  
   – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

              
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств менее 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 
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 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

3. Составляющие     
           

     
   

        
,   

   являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие,               
    

,                     
    

, 

                
    

 указываются в числовом выражении. Составляющая     
    указывается в числовом выражении. 

    
        

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

  
     

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

  
        

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
    – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 

  
   – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

              
    

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии для подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств менее 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                    
    

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                
    

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

4. Составляющие     
           

         
        

,   
   являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие,               
    

,                     
    

, 

                
    

 указываются в числовом выражении. Составляющие     
     

 и      
     

указываются в числовом выражении. 

    
        

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

  
     

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

  
        

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
     

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 

    
     

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения  (рублей/МВт·мес). 

  
   – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 
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рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

              
    

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии для подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств менее 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                    
    

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                
    

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

5. Составляющие     
                 

         
        

,   
        

      
,     

      
,   

             
  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 

рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, 

              
     

,                     
     

,                 
     

, указываются в числовом выражении. Составляющая     
    указывается в числовом выражении. 

    
              

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

  
     

 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

  
        

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
    – дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 

  
   – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
      

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (рублей/МВт ч). 

    
      

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

  
             

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

              
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке     
        

для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств менее 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                    
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке     
        

для подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке     
        

для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

6. Составляющие     
                 

         
        

,   
        

      
,     

      
,   

             
  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 

рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, 

              
     

,                     
     

,                 
     

, указываются в числовом выражении. Составляющие     
     

 и      
     

указываются в числовом выражении. 

    
              

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 
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 – средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт). 

  
        

 – цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
     

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт ч). 

    
     

 – дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения  (рублей/МВт·мес). 

  
   – плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт ч). 

    
      

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (рублей/МВт ч). 

    
      

 – дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

  
             

 – приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (рублей/МВт ч). 

              
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке     
        

для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств менее 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                    
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке     
        

для подгруппы «потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

                
     

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке     
        

для подгруппы «потребители с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт ч). 

7. По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты  за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, 

энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе «прочие потребители» и группе «сетевые организации, 

покупающие электрическую энергию для компенсации потерь» на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 
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Приложение № 4 

к приказу управления 

государственного регулирования  

цен и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

  

Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации 

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» ( приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика) на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

 менее 670 кВт 

  
        

         
        

   
                 

               
              <1>  

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
        

         
        

   
                        

               
             <1>  

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

  
        

         
        

   
                   

               
           <1>    

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./ МВт·ч 0 0 

consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
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2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

менее 670 кВт 

    
          

         
        

   
                 

               
           <2>    

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
          

         
        

   
                        

               
        <2>      

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

    
          

         
        

   
                   

               
         <2>     

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

менее 670 кВт 

    
            

           
        

   
                 

               
            <3>    

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
            

           
        

   
                        

               
          <3>     

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

    
            

           
        

   
                   

               
           <3>    

consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
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  262,38 271,83 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./ МВт·ч 0 0 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт руб./ МВт 0 0 

  
          

             <3>   

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 

менее 670 кВт 

    
             

                 
        

   
                 

               
            <4>   

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                 
        

   
                        

               
         <4>      

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

    
             

                 
        

   
                    

               
          <4>     

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./ МВт·ч 0 0 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
consultantplus://offline/ref=67FDE8E96ACB0FB3033DB84D26BB9DB4383704D2FB4545D111A2FC3E86DFE7B7DD89D251CFCFD34A79ACE4799200D028BD1A74EF2661504Dh4WBL
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              <4>   

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая  к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

             <4>    

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
       <4>     

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт руб./ МВт·ч 0 0 

  
          

     
      <4>   

Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие 

, ,  указываются в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории 

за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода 

для первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · 

ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного 

периода для первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" 

(рублей/МВт · ч). 
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 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и утвержденная для подгруппы "потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую 

энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической 

энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне 

суток (z) расчетного периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором 

оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка 

и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в 

отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии. 
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 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в 

отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по 

результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение № 5 

к приказу управления 

государственного регулирования           
цен и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                                               

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 
 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
              

            <1>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
              

         <1>   

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

consultantplus://offline/ref=7801CA7B4AF6B688A521145D429A94F2E50B8AA7F7CAE390F5900CCB1D698B7A29BB4F45ED4CA228F199418FC34147046E7CAFA0090F6F3DvEpEL
consultantplus://offline/ref=7801CA7B4AF6B688A521145D429A94F2E50B8AA7F7CAE390F5900CCB1D698B7A29BB4F45ED4CA228F199418FC34147046E7CAFA0090F6F3DvEpEL
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        <1>   

                
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
              

         <2>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
              

       <2>       

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
              

        <2>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
              

          <3>      

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
              

          <3>      

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

          <3>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч   



 
35 

 

 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

            <3>     

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
              

            <4>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
              

           <4>     

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
              

         <4>       

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 
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4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <4>    

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
               <4>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                 
              

     <5>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
              

          <5>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
              

         <5>    

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
         <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

             <6> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                 
              

         <6>     

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 
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 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
              

          <6>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
              

             <5> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

               <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

            <6>    

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <6>    

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <6>    

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
             <6>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

 

Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , 

,  указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт 

· ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для 

первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СН

сбыт, ЭСОЦ

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ СН, Э

не менее 10 МВтЦ
СЕТ

,Ц j m

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

СЕТ

,Ц j m

ПУЦm

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ

СН, Э

не менее 10 МВтЦ
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 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  указывается в числовом 

выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  и  указываются в 

числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

5. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной. пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

СЕТ

,Ц j m

ПУЦm

СВРЦЭ+

,Цm h

СВРЦЭ-

,Цm h

факт,небалансЦm

СВРЦЭ,план_опт

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СВРЦЭ+

,Цm h

СВРЦЭ-

,Цm h

факт,небалансЦm

СЕТ,П

,Ц j m

СЕТ,С

,Ц j m

СВРЦЭ,план_опт

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

СЕТ,П

,Ц j m

СЕТ,С

,Ц j m

ПУЦm

СВРЦЭ+

,Цm h

consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995C8574184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995A8471184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995A8173184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995C8574184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L


 
43 

 

 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение № 6  

к приказу управления 

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                                

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» ( приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика) на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по договорам купли-продажи 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и дифференциацией по зонам суток) Единица измерения Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (  
     

) 

 менее 670 кВт 

  
        

         
        

   
                 

               
              <1>  

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

  
        

         
        

   
                        

               
             <1>  

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

  
        

         
        

   
                   

               
           <1>    

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./ МВт·ч 0 0 
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2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (    
     

) 

менее 670 кВт 

    
          

         
        

   
                 

               
           <2>    

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
          

         
        

   
                        

               
        <2>      

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

    
          

         
        

   
                   

               
         <2>     

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

3. Конечная регулируемая цена для третьей и четвертой ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (    
       

) 

менее 670 кВт 

    
            

           
        

   
                 

               
            <3>    

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
            

           
        

   
                        

               
          <3>     

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

    
            

           
        

   
                   

               
           <3>    
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  262,38 271,83 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./ МВт·ч 0 0 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей и четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт руб./ МВт 0 0 

  
          

             <3>   

4. Конечная регулируемая цена для пятой и шестой ценовой категории 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) 

почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (    
        

) 

менее 670 кВт 

    
             

                 
        

   
                 

               
            <4>   

              
     

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
             

                 
        

   
                        

               
         <4>      

                     
     

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

    
             

                 
        

   
                    

               
          <4>     

                
     

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой гарантирующим 

поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), приходящаяся на весь объем 

электрической энергии, поставляемой гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным 

прогнозным балансом (     
               

) 

руб./ МВт·ч 0 0 

4.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения фактического почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <4>   

4.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая  к величине превышения планового почасового объема 

покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

             <4>    

4.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и 

плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
       <4>     

4.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт руб./ МВт·ч 0 0 

  
          

     
      <4>   

Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие 

, ,  указываются в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории 

за расчетный период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков 

электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода 

для первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · 

ч). 
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 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного 

периода для первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" 

(рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и утвержденная для подгруппы "потребители с 

максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую 

энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической 

энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне 

суток (z) расчетного периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором 

оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической 

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка 

и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в 

отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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4. Составляющие , , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном 

выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим 

оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в 

отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении 

расчетного периода (m) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией 

коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения фактического потребления над плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема 

превышения планового объема потребления над фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по 

результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), 

определенная для расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение № 7  

к приказу управления 

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                       

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 
 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
              

            <1>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
              

         <1>   

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 
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        <1>   

                
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
              

         <2>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
              

       <2>       

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
              

        <2>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
              

          <3>      

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
              

          <3>      

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

          <3>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч   
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3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

            <3>     

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
              

            <4>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
              

           <4>     

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
              

         <4>       

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 
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4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <4>    

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
               <4>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                 
              

     <5>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
              

          <5>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
              

         <5>    

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
         <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

             <6> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                 
              

         <6>     

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 
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 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
              

          <6>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
              

             <5> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

               <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

            <6>    

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <6>    

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <6>    

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
             <6>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

 

Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , 

,  указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт 

· ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для 

первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 
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 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  указывается в числовом 

выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  и  указываются в 

числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

5. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной. пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 
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плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение № 8 

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

      

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабжения покупателям энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организации ООО «Транснефтьэнерго» (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных 

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой 

населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым оказываются только с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

 электрическую сеть  

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

                  
                 

              
    

             <1>  

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

                  
                        

              
    

           <1>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

                  
                   

              
    

           <1>   

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 
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1.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам 

(тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой 

гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

     
            <1>  

1.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=                    <1>   

          руб./ МВт·мес 192 746,05 203 257,28 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому 

объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

                  
                 

              
    

            <2>  

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

                  
                        

              
    

            <2>  

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

                  
                   

              
    

            <2>  

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

2.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных рынках по регулируемым ценам 

(тарифам), приходящаяся на весь объем электрической энергии, поставляемой 

гарантирующим поставщиком в соответствии с утвержденным прогнозным балансом 

руб./МВт·ч 0 0 
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(     
               

) 

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
            <2>  

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
           <2>   

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
             <2>  

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

     
            <2>  

2.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=                    <2>   

          руб./ МВт·мес 192 746,05 203 257,28 

Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указываются в числовом выражении. Составляющие  и НТПЭ указываются в буквенном выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СН,Э

менее 670 кВтЦ СН,Э

от 670 кВт до 10 МвтЦ
СН,Э

не менее 10 МвтЦ сод_ЕНЭСТ пот_ЕНЭСТ
СВРЦЭ,БР

,Цm h
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производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики 

Российской Федерации для соответствующего класса напряжения (процентов). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт·мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в отношении подгруппы "потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 

(рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в отношении подгруппы "потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт" группы "прочие потребители" в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 

(рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в отношении подгруппы "потребители с максимальной 

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике 

(рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на 

оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем), не 

превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, не превышающая сбытовую 

надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для 

соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт · ч). В случае если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей 

организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины 

расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются 

величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства потребителя. 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указываются в числовом выражении. Составляющие  и НТПЭ указываются в буквенном выражении. 
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 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики 

Российской Федерации для соответствующего класса напряжения (процентов). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт·мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение № 9 

к приказу управления 

государственного регулирования цен  

и тарифов Амурской области 

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 
 

Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                         

ООО «Транснефтьэнерго (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
              

            <1>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
              

         <1>   

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 
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        <1>   

                
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
              

         <2>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
              

       <2>       

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
              

        <2>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
              

          <3>      

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
              

          <3>      

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

          <3>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч   
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3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

            <3>     

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
              

            <4>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
              

           <4>     

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
              

         <4>       

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 
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4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <4>    

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
               <4>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                 
              

     <5>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
              

          <5>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
              

         <5>    

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
         <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

             <6> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                 
              

         <6>     

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 
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 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
              

          <6>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
              

             <5> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

               <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

            <6>    

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <6>    

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <6>    

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
             <6>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

 
Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , 

,  указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт 

· ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для 

первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СН

сбыт, ЭСОЦ

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ СН, Э

не менее 10 МВтЦ
СЕТ

,Ц j m

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

СЕТ

,Ц j m

ПУЦm

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ

СН, Э

не менее 10 МВтЦ
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 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  указывается в числовом 

выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  и  указываются в 

числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

5. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной. пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 
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плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение №  10 

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                                       

АО «ННК-Энерго» (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
              

            <1>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
              

         <1>   

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

consultantplus://offline/ref=7801CA7B4AF6B688A521145D429A94F2E50B8AA7F7CAE390F5900CCB1D698B7A29BB4F45ED4CA228F199418FC34147046E7CAFA0090F6F3DvEpEL
consultantplus://offline/ref=7801CA7B4AF6B688A521145D429A94F2E50B8AA7F7CAE390F5900CCB1D698B7A29BB4F45ED4CA228F199418FC34147046E7CAFA0090F6F3DvEpEL
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        <1>   

                
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
              

         <2>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
              

       <2>       

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
              

        <2>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
              

          <3>      

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
              

          <3>      

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

          <3>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч   
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3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

            <3>     

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
              

            <4>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
              

           <4>     

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
              

         <4>       

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 
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4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <4>    

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
               <4>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                 
              

     <5>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
              

          <5>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
              

         <5>    

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
         <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

             <6> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                 
              

         <6>     

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 
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 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
              

          <6>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
              

             <5> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

               <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

            <6>    

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <6>    

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <6>    

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
             <6>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

 
Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , 

,  указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт 

· ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для 

первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 
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СН
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менее 670 кВтЦ
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не менее 10 МВтЦ
СЕТ

,Ц j m

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

СЕТ

,Ц j m

ПУЦm

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ
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не менее 10 МВтЦ
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 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  указывается в числовом 

выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  и  указываются в 

числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

5. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной. пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

ПУЦm

СН, Э

сбыт,ЭСОЦ

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СЕТ,П

,Ц j m

СЕТ,С

,Ц j m

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

СЕТ,П

,Ц j m

СЕТ,С

,Ц j m

ПУЦm

СВРЦЭ,план_опт

,Цm h

СВРЦМ

,Цm h

розн_генЦm

ПУЦm

СВРЦЭ+

,Цm h

СВРЦЭ-

,Цm h

факт,небалансЦm

СЕТ

,Ц j m

СВРЦЭ,план_опт

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995C8574184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995A8471184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995A8173184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995C8574184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995A8471184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L
consultantplus://offline/ref=D57E675821D502076C70026314B69D6B0B8A451ED60E08D0FD54D3E24431237BF13F995A8173184C98C1AEFC433EC9A536FE1A7AB6N5v6L


 
89 

 

 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 
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плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

7. Для энергосбытовой (энергоснабжающей) организации АО «ННК-Энерго» на территории Амурской области, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего 

поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории Амрской области, установлены расходы на реализацию (сбыт) электрической энергии (мощности): 

- на первое полугодие 2021 года в 21,71 руб./МВт.ч.; на второе полугодие 2020 года в размере 21,71 руб./МВт.ч. 
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Приложение № 11 

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                                  

ООО «РН-Энерго(приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, объединенных в 

неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
              

            <1>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
              

         <1>   

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 
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        <1>   

                
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
              

         <2>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
              

       <2>       

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
              

        <2>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
              

          <3>      

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
              

          <3>      

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

          <3>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч   
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3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

            <3>     

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
              

            <4>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
              

           <4>     

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
              

         <4>       

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 
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4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <4>    

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
               <4>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                 
              

     <5>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
              

          <5>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
              

         <5>    

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

руб./МВт·ч 0 0 
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рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
         <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

             <6> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                 
              

         <6>     

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 
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 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
              

          <6>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
              

             <5> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

               <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

            <6>    

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <6>    

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <6>    

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
             <6>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

 
Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , 

,  указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт 

· ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для 

первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СН

сбыт, ЭСОЦ

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ СН, Э

не менее 10 МВтЦ
СЕТ

,Ц j m

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

СЕТ

,Ц j m

ПУЦm

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ

СН, Э

не менее 10 МВтЦ
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 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  указывается в числовом 

выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  и  указываются в 

числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

5. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной. пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 
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плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение № 12 

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                                  

АО «Газпром энергосбыт» (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к 

нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
              

            <1>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
              

         <1>   

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 
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не менее 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                   
              

        <1>   

                
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
              

         <2>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
              

       <2>       

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
              

        <2>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической руб./МВт·ч 0 0 
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энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
              

          <3>      

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
              

          <3>      

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

          <3>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

руб./МВт·ч   
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(     
               

) 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

            <3>     

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
              

            <4>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
              

           <4>     

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
              

         <4>       

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

руб./МВт·ч 0 0 
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(     
               

) 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <4>    

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
               <4>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                 
              

     <5>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
              

          <5>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
              

         <5>    

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической руб./МВт·ч 0 0 
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энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
         <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

             <6> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                 
              

         <6>     
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 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
              

          <6>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
              

             <5> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

               <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

            <6>    
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6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <6>    

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <6>    

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
             <6>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

 
Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , 

,  указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт 

· ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для 

первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 
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,Ц j m
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СЕТ
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от 670 кВт до 10 МВтЦ
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 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  указывается в числовом 

выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  и  указываются в 

числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

5. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 
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 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной. пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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Приложение № 13 

к приказу управления 

государственного регулирования цен  

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую по договорам энергоснабжения покупателям энергосбытовой 

(энергоснабжающей) организации ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом 

рынке), на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, услуги по передаче электрической энергии (мощности) которым 

оказываются только с использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть 

<3>  

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

      
            

                          
                 <1>      

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

  
          

         <1>              

1.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(    
       

) 

    
       

=              <1>             

          руб./ МВт·мес 192 746,05 203 257,28 

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

2.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю 

(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 
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                     <2>     

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового 

объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

                 <2>       

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового 

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за 

расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

                <2>       

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических 

и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

  
            

             
            <2>      

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

  
          

                  <2>     

2.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей 

(    
       

) 

    
       

=                      <2>     

          руб./ МВт·мес 192 746,05 203 257,28 

Примечания: 

1. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  является переменной величиной и 

указывается в буквенном выражении. Составляющая  сказываются в числовом выражении. Составляющие  и НТПЭ указываются в буквенном выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении для 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт). 

СВРЦЭ,БР

,Цm h
СВРЦМЦm

ПУЦm

СН,ЭЦ

сод_ЕНЭСТ пот_ЕНЭСТ

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm
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 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики 

Российской Федерации для соответствующего класса напряжения (процентов). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · 

мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на 

оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем), не 

превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, не превышающая сбытовую 

надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя. В случае если договором энергоснабжения (купли-

продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим 

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных 

величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства 

потребителя. 

2. Составляющие , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 

рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие  является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. Составляющие  и НТПЭ 

указываются в буквенном выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики 

Российской Федерации для соответствующего класса напряжения (процентов). 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) 

электрическую сеть, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт·мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 
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 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на 

оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем), не 

превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости 

электрической энергии в ставке  (рублей/МВт · ч). В случае если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, 

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на 

реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины 

сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства потребителя. 

3. По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, 

энергосбытовыми организациями другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь" на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 
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Приложение № 14 

к приказу управления 

 государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                               

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»  (приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке), на розничных рынках на 

территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и 

приравненным к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения <7>  
 

№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с 
разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица измерения Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

     
        

           
      

           <1> 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

      
          

           
      

         <2> 
 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

      
            

             
      

           <3> 
 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 

  
          

     
         <3>  
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4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

      
            

              
        

         <4>  

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

 
 
         

 
С        

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

= 
   
С        

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической 

энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

      
             

С            т      
С     

    С       

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над 

соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

               

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая  к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над 

соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

                  

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки 

электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

  
            

             
           

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

  
          

                        

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 
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6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки 

электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

      
             

                   
        

                   

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над 

соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

                  

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над 

соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

    
             

                  

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки 

электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

  
            

             
           

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 

  
          

                

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
                

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

Примечания: 

1. Составляющие ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими 

организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  является переменной величиной 

и указывается в буквенном выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая энергосбытовой, энергоснабжающей организацией по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической 

энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

СВРЦЭМ

mЦ ПУ

mЦ

СН, ЭМЦ
СЕТ

j, mЦ

СВРЦЭМ

mЦ

СЕТ

j, mЦ

ПУ

mЦ
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 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на 

оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем), не 

превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВ·ч). В случае 

если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в 

интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном 

договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого 

расположены энергопринимающие устройства потребителя 

2. Составляющие ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в 

порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  является переменной величиной и указывается в 

буквенном выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на 

оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем), не 

превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт · ч). В случае 

если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в 

интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном 

договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого 

расположены энергопринимающие устройства потребителя 

3. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  являются переменными 

величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении для 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт). 
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 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на 

оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем), не 

превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, не превышающая сбытовую 

надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической энергии для 

соответствующей группы (подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (m) для третьей и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт · ч). В случае если договором 

энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах 

потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по 

соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены 

энергопринимающие устройства потребителя. 

4. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  являются переменными 

величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющие  и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении для 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт·мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на 

оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем), не 

превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, не превышающая сбытовую 

надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт · ч). В случае если договором 

энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах 
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потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по 

соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены 

энергопринимающие устройства потребителя. 

5. Составляющие , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 

рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие  является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения 

рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие  и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении 

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(рублей/МВт). 
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 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений 

функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

7. По утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, 

энергосбытовыми организациями другим энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь" на розничных рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны оптового рынка. 
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Приложение № 15 

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от 25.12.2020 № 180-пр/э 

 
Цены (тарифы) на электрическую энергию(мощность), поставляемую покупателям энергосбытовой (энергоснабжающей) организации                                               

ООО «МТС ЭНЕРГО» (приобретающей электрическую энергию у гарантирующего поставщика), на розничных рынках на территориях, объединенных 

в неценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, по договорам энергоснабжения 

 

№ 

п/п 

Показатель (группы потребителей с 

разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

Цена (тариф) 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (    
     

) 

 менее 670 кВт 

    
        

         
        

     
      

                 
              

            <1>  

              
    

 руб./МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

    
        

         
        

     
      

                        
              

         <1>   

                     
    

 руб./МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 
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        <1>   

                
    

 руб./МВт·ч 262,38 271,83 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории (      
     

) 

менее 670 кВт 

      
          

         
        

     
      

                 
              

         <2>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                        
              

       <2>       

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
          

         
        

     
      

                   
              

        <2>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

2.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

руб./МВт·ч 0 0 
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приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории 

3.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
      

                 
              

          <3>      

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                        
              

          <3>      

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
      

                   
              

          <3>      

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

3.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч   

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (  
       

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

            <3>     

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (      
       

) 

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (      
       

) 

менее 670 кВт 

      
            

           
        

     
        

                 
              

            <4>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                        
              

           <4>     

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
            

           
        

     
        

                   
              

         <4>       

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

    
     

 руб./МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

4.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 
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              <4>    

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
               <4>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории 

5.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
      

                 
              

     <5>    

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                        
              

          <5>   

                     
    

 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
      

                   
              

         <5>    

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
    руб./ МВт·ч 1 834,37 2 019,96 2 727,68 3 396,16 1 813,07 2 018,10 2 728,85 3 397,40 

5.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

руб./МВт·ч 0 0 
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(     
               

) 

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

      
 

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

              <5> 

5.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых 

объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
         <5> 

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (  
       

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

             <6> 

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории 

6.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему 

покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (m) (      
        

) 

менее 670 кВт 

      
             

                 
        

     
        

                 
              

         <6>     

              
    

 руб./ МВт·ч 675,38 699,69 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

от 670 кВт до 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                        
              

          <6>   
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 руб./ МВт·ч 444,04 460,03 

    
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

не менее 10 МВт 

      
             

                 
        

     
        

                   
              

             <5> 

                
    

 руб./ МВт·ч 262,38 271,83 

     
     

 руб./ МВт·ч 100,10 197,66 390,62 1 000,06 101,75 194,57 398,50 1 035,78 

6.1.1. Средневзвешенная стоимость электрической 

энергии (мощности), приобретаемой 

гарантирующим поставщиком на розничных 

рынках по регулируемым ценам (тарифам), 

приходящаяся на весь объем электрической 

энергии, поставляемой гарантирующим 

поставщиком в соответствии с 

утвержденным прогнозным балансом 

(     
               

) 

руб./МВт·ч 0 0 

 

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

               <6> 

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой и шестой ценовых категорий, применяемая к величине превышения планового почасового объема покупки 

электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h), за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

    
             

            <6>    

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных значений разностей фактических и плановых 

почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя) за расчетный период (m) (    
        

) 

менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
            

             
          <6>    

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (  
       

) 
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менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не менее 10 МВт 

  
          

              <6>    

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей (    
       

) 

    
       

=    
             <6>    

    
     

 руб./ МВт·мес 1 102 551,16 1 134 336,23 1 439 987,84 1 443 999,28 1 080 500,14 1 151 351,27 1 471 346,85 1 491 092,40 

 
Примечания: 

1. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются 

гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие , 

,  указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении. 

 - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный 

период (m), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт 

· ч). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 670 кВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для 

первой ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 до 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (m) для первой 

ценовой категории и подгруппы "потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт" группы "прочие потребители" (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СН

сбыт, ЭСОЦ

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ СН, Э

не менее 10 МВтЦ
СЕТ

,Ц j m

СВРЦЭМЦm

розн_генЦm

СЕТ

,Ц j m

ПУЦm

СН, Э

менее 670 кВтЦ

СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ

СН, Э

не менее 10 МВтЦ

СН

сбыт, ЭСОЦ
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2. Составляющие , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие, , , 

 указываются в числовом выражении. Составляющая  указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного 

периода (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой. 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

3. Составляющие , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая  указывается в числовом 

выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

СВРЦЭМ

,Цm z

розн_генЦm

ПУЦm

СН, Э

менее 670 кВтЦ СН, Э

от 670 кВт до 10 МВтЦ

СН, Э

не менее 10 МВтЦ
СЕТ

,Ц j m

СВРЦЭМ

,Цm z
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СЕТ

,Ц j m

ПУЦm
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сбыт, ЭСОЦ

СВРЦЭ,БР

,Цm h

СВРЦМЦm

розн_генЦm

ПУЦm

СЕТ

,Ц j m
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,Цm h

СВРЦМЦm
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ПУЦm
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 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у 

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем 

(покупателем) (рублей/МВт · ч). 

4. Составляющие , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими 

поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие  и  указываются в 

числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового 

производства (потребления) на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

5. Составляющие , , , , , ,  являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая 

 указывается в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной. пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (m) и j-

го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 
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 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 

фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

6. Составляющие , , , , , , являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые 

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. 

Составляющие и  указываются в числовом выражении. 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых 

почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (m), определенная коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего 

поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт). 

 - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (m) 

гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для целей определения расходов на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении 

расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических 

сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в 

отношении расчетного периода (m) и j-го уровня напряжения (рублей/МВт · мес). 

 - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой 

инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (m) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных 

рынков электрической энергии (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над 

плановым потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости отклонений 

фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над 
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фактическим потреблением в час (h) расчетного периода (m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 

 - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам расчета 

стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (m) 

коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (рублей/МВт · ч). 
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