
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З  
 

 19.12.2014                                                №                       186-пр/э  
г. Благовещенск 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям территориальных 

 сетевых организаций Амурской области на 2015 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 19.12.2014 № 171-14/э 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций 

Амурской области на 2015 год с календарной разбивкой согласно приложению 

к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

 

Начальник управления                     О.М.Личман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение 

к приказу управления 

государственного регулирования 

цен и тарифов Амурской области  

от 19.12.2014 № 186-пр/э 

 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых 

организаций Амурской области (без учета НДС) 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,30277 1,48256 2,87767 3,20488 1,37816 1,49519 2,90218 3,20488 

1.2 Двухставочный тариф         

1.2.1 - ставка за содержание электрических 

сетей руб./кВт·мес. 752,98275 662,26501 1 415,90943 1 241,81916 863,18839 752,15471 1 514,49168 1 459,80004 

1.2.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 
руб./кВт·ч 0,26063 0,38001 0,52044 0,87782 0,05149 0,11062 0,25127 0,67098 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы  

указываются с учетом НДС) 

2.1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2.1.2 и 2.1.3 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,40265 1,23432  

2.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,40265 0,37921  



2.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,40265 0,37368  

2.1.4 Приравненные к населению категории потребителей 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч 0,40265 0,56185 

2.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) 

2.2.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2.2.2 и 2.2.3 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч - - 

2.2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч - - 

2.2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч - - 

2.2.4 Приравненные к населению категории потребителей (в том числе при отсутствии решения уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации о применении социальной нормы для категории потребителей, приравненных к населению) 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток) 
руб./кВт·ч - - 

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии тыс. руб. 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH 

515 797,91 133 563,81 614 887,53 156 862,13 492 952,59 127 476,59 531 408,56 128 367,19 

№ 

п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии в субъекте  

Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в субъекте Российской 

Федерации  



тыс. руб. 

1 ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (филиал «Амурские электрические сети») 6 458 448,59 

2 ОАО «Амурские коммунальные системы» 363 785,57 

3 ООО «Районные электрические сети» 135 018,19 

4 МУП «Горэлектротеплосеть» 107 589,26 

5 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Забайкальская железная дорога» 79 713,72 

6 ОАО «Оборонэнерго» в лице филиала «Дальневосточный» 90 763,22 

7 ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала «Дальневосточная железная дорога» 64 424,78 

8 МУП «Электросети»* 13 783,56 

9 ООО «Трансэнерго»* 12 450,90 

10 ООО «Предприятие Зейские электрические сети»* 8 852,39 

11 МУП «Ромненские коммунальные сети» 7 128,71 

12 ОАО «Облкоммунсервис» 3 470,60 

13 ООО «Амурагропромэнерго»* 2 688,97 

14 ООО "Сети"* 44 188,33 

15 МУП "Теплоэнерго г. Белогорск" 5 125,25 

 ВСЕГО 7 397 432,04 

 

Примечание: * - организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость 

 


