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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года г. Липецк JN'951/3

О единых (котловых) тариФах на услуги по передаче электрической
энергии на территории Липецкой области

на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Ho 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 года H9 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», от 31 декабря 2009 года H9 1220 «Об определении
применяемых при установлении долгосрочньгх тарифов показателей надежности и
качества поставляемых товаров и оказываемьтх услуг», приказами ФСТ России от 6
августа 2004 года H9 20-Э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту
регулируемьгх тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке», от 17 февраля 2012 года Нg98-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, устанавливаемьтх с применением метода долгосрочной индексации
необходимой валовой выручки», приказами ФАС России от 19 июня 2018 года
Ho 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их
препе.пьных 7pOBHeй, предусматривающего порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельньтх уровней и формы решения органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов», от 8 ноября 2019 года H9 1483/19 «Об утверждении порядка согласования
решений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов об установлении цен (тарифов) на уровне
выше максимального или ниже минимального уровня, установленного федеральным
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов», от 26 ноября
2020 года H!? l162/20 «Об утверждении предельньтх минимальных и максимальных
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2021 год», от 26 ноября 2020
года H9 1163/20 «Об утверждении предельньгх минимальньгх и максимальньгх
уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемои
населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам



Российской Федерации на 2021 год», от 29 декабря 2020 года N!? 1293/20 «О
согласовании решения Управления энергетики и тарифов Липецкой области об
установлении единых (котловьгх) тарифов на услуги ло передаче электрической
энергии на территории Липецкой области на уровне ниже предельных минимальньгх
и выше предельньгх максимальных уровней тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, утверждённьгх ФАС России на 2021 год», распоряжением
администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года 'Ио 280-р «Об утверждении
Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области» и протоколом
заседания коллегии управления энергетики и тарифов Липецкой области от
29 декабря 2020 года Ho 51/3 управление энергетики и тарифов постановляет:

1. Установить с l января 2021 года по 31 декабря 2021 года единые (котловые)
тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Липецкой области,
поставляемой прочим потребителям, с календарной разбивкой (приложение 1 ).

2. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года размер экономически
обоснованньгх единых (котловьтх) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Липецкой области (приложение 2).

3. Утвердить показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Липецкой области на 2021 год с
календарной разбивкой (приложение 3).

4. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года единые (котловые)
тарифы на услуги по лередаче электрической энергии по сетям Липецкой области,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, с
календарной разбивкой (приложение 4).

5. Утвердить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевьгх организаций (без
учета оплаты потерь) на долгосрочный период регулирования (приложение 5).

6. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между территориапьными сетевыми организациями
Липецкой области и филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» с
календарной разбивкой (приложение 6).

7. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7
постановления управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 декабря
2019 года Мо 51/3 «О единых (котловьгх) тарифах на услуги по передаче
электрической энергии на территории Липецкой области на 2020 год» («Липецкая
газета», 2019, 27 декабря, 2020, 17 января, 18 февраля), постановление управления
энергетики и тарифов Липецкой области от 30 июня 2020 года Ho 12/2 «О внесении
изменений в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
25 декабря 2019 года H!? 51/3 «О единых (котловьгх) тарифах на услуги по передаче
электрической энергии на территории Липецкой области на 2020 год» («Липецкая
газета», 2020, 07 июля), постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 28 сентября 2020 года H9 27/1 «О внесении изменений в постановление
управления энергетики и тарифов ЛипецHой области от 25 декабря 2019 года H9 51/3
«О единьгх (котловых) тарифах на уО.;= Yf;»:::',=:'::it?=o:.:::,?H:;: "aтерритории Липецкой области на 20)Ф;'.rffд» (=
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l}pилoжeниe ] к постановленито
управления энергетики и тарифов

Липецкой области (10 елиных
(котловых) тарифах на услуги по

перелаче электрической энергии на
территории Липецкой области на

2021 ГОД))

Единые (котловые) тариФы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Липецкой области, поставляемой прочим потребителям,

на 2021 год

Начальник управления .,?,#.
!',;i

<l в.в. Беребеня

N9

п/п
Тарифные группы

потребителей электрической энергии (МОЩНОСТИ)
Единица измерения Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

Всего ВН-l ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-l ВН СН-I СН-Il НН

l 2 з 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9
l Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 1 полугодие 2021 года 2 полугодие 2021 гола

1.1 Двухставочный тариф

1.l.l - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт мес. Х l 029 513,56 1 659 464 66 l 680 410,32 2 214 848 47 Х 1116 688,91 l 791 347 68 1 803 395 68 2 403 726 49

1.l.2
- ставка на оплату технологического расхо,ца (потерь) в
электрических сетях руб./МВтч Х 10169 368,50 473,37 1048,73 Х 106 08 376,68 487,98 1076,00

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ч Х Х 164213 2,91154 311324 4,:34772 Х Х 176111 3 12213 3,33912 4 65379

1.3 Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче электрической энергии

ТЬТС. l)Уб.

l 876 083 09 l 063 578,50 84 313,33 498 129 47 230,06l,79 l 948 669,36 993 924 86 61 293,29 574 675,54 318 775 67

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВтч 1109,93 1188,27 995,95 1042,94 ,Asy,yi 1171 68 116048 1173,50 1210,54 113968



Приложение 2
к постановлению управления энергетики
и тарифов Липецкой области («О единых
(котловых) тарифах на услуги по
передаче электрической энергии на
территории Липегlкой области на 2021
ГОД))

Размер экономически обоснованных единых (КОТЛОВЬ}Х) тариФов на YCJIYrH ПО передаче
электрической энергии по сетям Липецкой области

на 2021 год

Начальник управления ,===УА
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В.В.Беребеня
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п/п
Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)
Единица

измерения ВН СН-I СН-II НН
1 2 з 4 5 6 7
1 Величины, используемые при утвг:рждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Липецкой области в

соответствии с приложением l :
i.l Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) l полугодие

Т.l.l Двухставочный тари}т
}.}.Т.1 - стагзка за сошержание электрических с«='гси руб./МВ'гмес. 34423315 1 009 557,78 1 0]6 526,26 I 551 730,06
{.j].:2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./МВт oi 101 69 368,50 473,37 1048,73

I.i.2 Однос'гавочный тариф руб./кВт' ч Т,10816 1,91726 2,09711 3,90910

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарисlты на услуги по передаче
электрической энергии (тарифы указываются без учета НДС) 2 полугодие

].2.1 Двухставостный тариф
].2.l.Т - ставка за содержание эле+«трических сеaгей руб./МВт мес 350 999 11 l 025 657,88 l 037 705,88 l 638 036,69
i.2.Т.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сеaгях руб./МВ'гч 106,08 376,68 487,98 1076,00

Т.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 0,98120 Т,95136 2,14690 4,05798
Ns п/п Наименование сегевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета

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

по гтередаче электрической энергии в субъекте
Российской Федерации

HBB сетевых организаций без
учета оплаты потерь, учтенная при

утверждении (расчете) единых
(котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии в
субъекте Российской Федерации

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные с

осуществлением

технологического

присоединения к

электрическим сетям, не

включаемые в плату за
технологическое

присоединение

Величина потерь электрической
энергии при её передаче по

электрическим сетям, учтённая при
формировании регулируемых цен

(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт-ч

] 2 з 4 S
l АО Липецкая городская энергетическая компания" 867 878,34 101 259 47 185,34
2 000 "Техноинжиниринг" 10 728,64 0,76
з 000 Липецкий силикатный завод 8 521,89 042

4 АО "Липецкое торгово-промышленное объединение З 256,30 1,30

5 Юго-Восточная лирекция по энергообеспечению-структурное подразшеление Трансэнерго"-
филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги 34 092,3 l 32,16 704

6 000 Лонгричбизнес 22 463,55 4,26
7 АО ОЭЗ ГТllaГ Jlиiieuк 134 255,59 32,16 0,9l
8 АО "Оборотт:нерго" 15 338,75 1,54
9 000 ЛТК "Свободный Сокол" 40 313 49 119

10 000 "Первая сетевая компания" 24 220,27 2,32
11 Филиал ПАО "МРСК Центра - Липецкэнерго" 6 240 397 74 284 259,89 658,15

ВСЕГО - 7 401 466,87
/ 385 583,68 863,24



Приложение 3 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области «О

единых (котловых) тарифах на услуги по
передаче электрической энергии на территории

Липецкой области на 2021 ГОД»

Показатели д.ля целей расчета единых (котловых) тариФов на ус.гяуги по передаче
электрической энергии по сетям Липецкой об.гяасти

на 2021 год

.N'!!

п/п l

1

l

Т.Т.l

i.l.2

m

Тарифные Гp:7ППЬТ
потребителей

электрической энергии
(мощности)

Единица

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН-1 ВН СН-I СН-II НН ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги no передаче электрической энергии в Липецкой области в соответствии c
приложением 1 :

Плановый объем

полезного отпуска

эyтектрическои

энергии всех

потреби'гелей,
оплативающих услуги

по передаче по единым

(котловым) тарифам зта
услуги по передаче

электрической
энергии, в т.ч.: млн. кВтч О 000 895 863 84,956 508,902 759 045 О 000 857,277 52,531 495 605 796,967

Население и приравненные к нему категории потребителей :
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1 .2 и 1.l.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников )Т(ИЛЬЯ, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управлsпошие оргат-тизации), приобрета+ощие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
СOДepжaТ-IИЯ общего имушества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномотенные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жиyтищпого фоттда, вклтоcтая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами,
a также :+килые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям тaкиx ;}кИЛЬТХ помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских тастях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Ilлaнoвый объем

полезного отпуска

электрической
энергии (B ТОМ числе с
учетом

дифференциации по
двум и по трем зонам

CУTOI0 млн. кВтст О 000 0,661 0,300 18,831 304 760 0,000 О 665 0,265 9 050 253 016

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками и приравненные к ним:

исгтолнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), приобретающие электрическую этчергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содержания обшего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жИЛИЩНOГО фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, )КИЛЬТe ПOМСЩeНИЯ фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами,
a тат<же жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям тaкиx жИЛЬТХ помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помешения специализированного )Т(ИЛОГО фонда;

+оридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужлы в населенных пунктах и жилых
зонах при вoиiicкиx частях и рассчитывающиеся по договору :.нергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

IIлaнoвый объсм

поyтезттого отпуска

электрической
эт-тергии (в том числе с
учетом

дифференциации по
двум и по трем зонам

суток) млн. кВтч О 000 0,000 О 000 6,046 45 772 0,000 О 000 0,000 3,588 47 066
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполт-тители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и
содер>кания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жИЛИЩНOГ0 фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
ттаселепия, жилые помещения фонда для времепного поселения гзынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживаiтия лиц, признанных беженцами,
a 'гакжс жилые помешения для социальной зашиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (МOЩНOСТЬ) ДЛЯ предоставления коммунальных услуг
по.пьзогза'геtaтям тaкиx жИЛЬТХ помещений в объемах потреблет-тия электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые
помещения специализированного >килого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мошность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии
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п/п
l
l

Т

Т.].4

Т.Т.4.l

i.l.4.2

?

i.1.4.4

1.Т.4.5

1.2

'l-арифные группы
потребителей

электрической энергии
(мощности)

Единица

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН-I ВН СН-I СН-II НН BH-Т ВН СН-I СН-II НН

2 J 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13

Плановый объем

гтолезт-того отпуска

электрической
энергии (В том числе с
учетом

дифференциации по
двум и по трем зонам

суток) млн. кВтч О 000 О 000 0,000 0,737 166,346 0,000 0,000 0,000 О 709 210402

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(l ) Основ ценообразования:

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества

Плаiтовый объем

полезного отпуска

электрической
энергии (в том числе с
учетом

дифференциации по
двум и по трем зонам

CУTOI0 млн. кВтт 0,000 004] 0,000 2,966 4 469 О 000 0037 0,000 2,856 4,302

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для иx содер>кания при условии наличия раздельного
учета электрической энергии ДЛЯ указанных помещений

Плановый объем

полезного отпуска

электрической
энергии (в том числе с
учетом

дифференциации по
двум и по трем зонам

СУТOI0 млн. кВтч О 000 0,018 О 000 0,380 0,553 О 000 0018 0017 0,366 0,516

Содержащиеся за счет прихожан религиозт-тые организации

Плановый объем

гтолезпогО ОтпуСка

электрической
эт-тергии (в том тисле с
учетом

дифференциации по
двум и по трем зонам

суток) млн. кВтч 3,574 3 439

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и
приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии,
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой
(ripo4ieccиohiayiьнoй) деятельности
Ilлaзioвый объем

полезного отпуска

электрическоТ'т
энергии (в том числе с
учетом

дифференциации по
двум и по трем зотчам

СУTOI0 млн. кВтч a,062 О 059

Oб'ьeдинeния граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, caрaи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую
эт-тергию (мощт-тость) в целях потребления на коммунально-бытовые НУЖДЬ{ И не используемут-о для осуществления коммерческой деятельности

Плаiтовый объем

поле:ного отпуска

электрической
эт-тергии (в том стисле с
уче'гом

дифферет-тциации по
двум и по трем зонам

суток) млн. кВтч 2,984 2,868

Плат-товый объем

полезного отпуска

электрической
энергии потребителям,
не относящимся к

населению и

приравт-тет*тым к шилу

категориям

потреби'гелей млт-т. кВтч О 000 895 063 84 656 477,622 232,925 О 000 856,477 52,231 474 725 279 707
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Тарифные груrшы
потребителей

электрической энергии
(МОЩнОСТИ)

Единица

измерения
] полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН-Т BI-I СН-I СН-II НН ВН-1 ВН СН-I СН-II НН

2 ) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Величина заявленной

мощности всех

потребителей,
оплачивающих услуги

по передаче по единым

(котловым) тарифам на
услуги по передаcте

электрической
ЭНepГИИ, В Т.LI.: МВт О 000 258,939 2]722 135 481 233 197 0,000 216,613 ТЗ 442 132,050 24] 808

l-laceлeние и приравненные к нему категории потребителей :

Величит-ia заявленной

мощности (в том стисле
с учетом

дифференциации по
двум и по трем зонам

суток) МВт О 000 0,267 0,100 10427 175,373 0,000 0,267 0100 6,960 172,420

Величина заявленной

МОЩНОС'ГИ

потребителей, не
ОТНОСЯЩИХСЯ К

населенито и

приравненным к нему

категОриям

пг'гребителей МВт 0.000 258,672 21 622 125 054 57 824 О 000 216,346 13,342 125 090 69,388



Приложение 4
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой
области «О единых (котловых)
тарифах на услуги по передаче
электрической энергии на
территории Липецкой области на
2021 год»

Единые (котловые) тариФы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Липецкой области,
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2021 год

JSr9

п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии

(мощности)

Единица

измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 з 4 5

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (без учета НДС)
1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1 .2 и l .3 :

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников )Т(ИЛЬЯ, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гра»кданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в обще»китиях, жилые помещения маневренного фонда, »килые
помещения в домах системы социального обслу»кивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, >килые помещения фонда для временного про»кивания лиц, признанных беженцами, а тaк»кe жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий гра»кдан, приобретающие электрическую энергию (МOЩНOСТЬ) ДЛЯ предоставления
коммунальных услуг пользователям тaкиx »килых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются »килые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
нужды в населенных пунктах и »килых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток) руб./кВт' ч 1 08968 117212

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными '
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные К НИМ:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, »килые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также »килые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям такиx жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного )Т«ИЛОГО фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
НУ}КДЬТ B населенных пунктах И жИЛЬТХ зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей прода»ки населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

руб./кBaг" ч О 13134 016378
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1.3 Население, про»кивающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, »килищно-строительные, жилищные или иные
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содер>кания общего
имущества многоквартирных домов; наимодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые
помещения в домах системы социального обслу»кивания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, a также жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг пользователям тaкиx жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного )Т(ИЛОГО фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые
НУ)КДЬТ В населенных пунктах и »килых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям
общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей прода»ки населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток) руб./кВт'ч О 13134 О 16378

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указаннМт'х в пункте 7](1) Ocнoв ценообразования:'

1 ,4, 1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (МOЩНOСТЬ) В
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

руб./кВт' ч О 13134 О 16378

1 .4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для иx
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

руб./кВaгч

1 08968 117212

1.4.3 Содер»кащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток)

руб./кВт' ч

013134 О 16378

1.4.4 Oбъeдинeния граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных
постройках (погреба, cараи): некоммерческие объединения гра»кдан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и гра»кдане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-
бытовые НУ)КДЬ{ И не используемую для осуществления коммерческои деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе
дифференцированный по двум и по
трем зонам суток) руб./кВтaч 1 08968 1 17212



Приложение 5

к постановлению управления энергетики и тарифов
Липецкой области «О единых (котловых) тарифах на

услуги по передаче электрической энергии на территории
Липецкой области на 2021 год»

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования
(без учета оплатья потерь)

(без НДС)

l

l

M
? {,-

Начальник управления В.В.Беребеня

JSrll п/п Наименование сетевой организации Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь

тыс. руб.
1 2 з 4

] АО <«Липецкая городская энергетическая компания»

2020

2021

2022

2023

2024

834 314 84

867 878,34
912 996,67
906 628,02
904 417 81

2 000 <«Техноинжиниринг»>

2017

2018

2019

2020

2021

7 948,35
7 963,94
9 029 45

10 557 73

10 728,64

з 000 ««Липецкий силикатный завод»>

2020

2021

2022

2023

2024

3 582,96
852189

3 650,64
3 684,95
3 719,59

4 АО ««Липеiiкое торгово-промышленное объединение»

2020

202l

2022

2023

2024

3 957,90
3 256,30
4 032,66
4 070,57
4 108,83

5
Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению-структурное подраз,целение
«Трансэнерго»-филиала открытого акционерного общества «Российские
:+келезные дOpOraи»>

2020

2021

2022

2023

2024

38 955 15 -

34 092,31
42 133 89

43 8l9,25
45 572,02

6 000 ««Лонгричбизнес»>

2020

2021

2022

2023

2024

22 223,59
22 463,55
21 693 42

21 433 10

21 175,91

7 АО «<ОЭЗ ПГТТ ««Липецк»>

2020

2021

2022

2023

2024

120 060,26
134 255,59
117 196,10
11578975

114 400,27

8 000 "ЛТК "Свободный сокол"

2018

2019

2020

2021

2022

16 015,38
43 077 89

43 902,35
4031349

18 735 73

9 АО ««0боронэнерго»>

2020

202]

2022

2023

2024

15 021,94
15 338,75
15 604,32
15 903,92
16 209,28

10 000 "Первая сетевая компания"

2019

2020

2021

19 531 46

22 294 87

24 220,27

11 Филиал ПАО «МРСК Центра» - <«Липецкэнерго»>

2017

2018

2019

2020 ,'a
/2021 ,/

5 925 256 77

5 958 337,20
6 039 324 13

6 245 489 15

6 240 397 74



Приложение 6
к постановлению управления энергетики и тарифов

Липецкой области <«О е,циных (котловых) тарифах на услуги
по передаче электрической энергии на территории Липецкой

области на 2021 ГОД»

Таблица 1

Индивидуальные тариФы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между территориа.льными сетевыми организациями
Липецкой области и Фи.гяиалом ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

1
1

l

JYo п/п Наименование сетевых организаций Год

l полугодие 2 полуголие

Двухставочный тариф

Одноставочный

тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный

тариф

ставка за

содержание

электрических
сетей

ставка на

оплату
технологическо

го расхода

(потерь) в
электрических

сетях

ставка за

содержание

электрических
сетей

ставка на оплату
технОлогическОгО

расхода (потерь) в
электрических

сетях

руб./МВтмес. руб./МВ'гч руб./кВт-ч руб./МВтмес. руб./МВaгч руб./кВтч
1 2 з 4 5 6 7 8 9

2
Филиал ПАО <«МРСК Центра» -
«Липецкэнерго>» - АО «<Липецкая горо,пская
энергетическая компания»

2021 296 383 71 551,55 115011 596 837,30 416,23 162164

3
Филиал ПАО <«МРСК Центра>» -
«<Липецкэнерго»> - АО <«Липецкая городская
энергетическая компания>»

2022 541 231,38 416,23 1,50927 548 533,91 590 48 1 69833

4
Филиал ПАО «<МРСК Центра»> -
<«Липецкэнерго>» - АО «Липецкая городская
энергетическая компания»

2023 548 533,91 590 48 1 69826 553 594 48 454,36 1,57243

5
Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго» - АО <«Липецкая городская
энергетическая компания»

2024 553 594 48 454,36 1,57237 564 024 02 634 43 1 77358

6 Филиал ПАО «МРСК Центра» -
<«Липецкэнерго» -000 <«Техноинжиниринг»>

2020 59 023 66 40 43 0,21750 76 546 06 36,29 0,26593

7 Филиал ПАО «<МРСК Центра»> -
<«Липецкэнерго>» -000 «<Техноинжиниринг>»

2021 76 546 06 36,29 0,26593 74 648,75 50 68 0,27462

8
Филиал ПАО <«МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго»> - 000 «<Липецкий силикатный
завод»>

2020 76 010 63 138,59 О 41761 104 806 46 95 45 048017

9
Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго>» - 000 «Липецкий силикатный
завод»

2021 104 806 46 95 45 О 48017 411 952,38 157 65 1 66984

10
Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
<«Липецкэнерго>» - 000 «<Липецкий силикатный
завод>»

2022 411 952,38 157 65 1 66984 424 310,95 162,38 171994

11
Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго>» - 000 «Липецкий силикатный
завоД»>

2023 424 310,95 162,38 1 71994 437 040,28 167,25 1 7754

12
Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
<«Липецкэнерго»> - 000 ««Липецкий силикатный
завод»»

2024 437 040,28 167,25 1 77l54 450 151 49 172,27 1 82468

13
Филиал ПАО <«МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго» - ОАО «Липецкое торгово-
промышленное объединение>»

2020 116 588,45 177 13 О 44394 91 428,70 2]145 О 42068

14
Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго» - ОАО «<Липецкое торгово-
промышленное объединение»

2021 91 428,70 21145 О 42067 75 023 82 199,32 0,37100

15
Филиал ПАО <«МРСК Центра>» -
««Липецкэнерго»> - ОАО <«Липецкое торгово-
промышленное объелинение>»

2022 75 023 82 199,32 0,37100 77 274,53 205,30 0,38213

16
Филиал ПАО «<МРСК Центра>» -
<«Липецкэнерго>» - ОАО «<Липецкое торгово-
промышленное объединение»>

2023 77 274,53 205,30 0,38213 79 592,77 21146 0,39359

17
Филиал ПАО «МРСК Центра»> -
««Липецкэнерго»> - ОАО «Липецкое торгово-
промышленное объединение>»

2024 79 592,77 21146 0,39359 81 980,55 21780 О 40540

18

Филиал ПАО <«МРСК Центра>» -
«<Липецкэнерго>» - Юго-Восточная дирекция по
энергообеспечению-структурное подраз,целение
<«Трансэнерго>» - филиала открытого
акционерного общества «<Российские железные
ДОpОГИ»

2020 728 737 84 345 64 1,56955 244 205,35 331,29 074144



.Го п/п Наименование сетевых организаций ГоД

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за

содержание

электрических
сетей

ставка на оплату
теХнологического

расхола (потерь) в
электрических

сетях

ставка за

содержание

электрических
сетей

ставка на

оплату
гехнологическо

го расхода l
(потерь) в

электрических
сетях

руб,/МВт'мес. руб./МВaгч руб./кВaгч руб./МВтмес. руб./МВaгч руб./кВт-ч
I 2 з 4 5 6 7 8 9

19

Филиал ПАО «<МРСК Центра>» -
<«Липецкэнерго»> - Юго-Восточная дирекция по
энергообеспечению-структурное подразделение
«<Трансэнерго»> - филиала открытого
акционерного обшества <«Российские железные
ДOpOГИ>)

2021 244 205,35 331,29 О 82041 396 815,37 38479 1 17944

20

Филиал ПАО <«МРСК Центра>» -
«<Липецкэнерго» - Юго-Восточная дирекция по
энергообеспечению-структурное подразделение
«<Трансэнерго»> - филиала открытого
акционерного общества «Российские железные
ДOpOГИ»

2022 396 815,37 38479 1 17944 408 719 83 396,33 1,21483

21

Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго» - Юго-Восточная лирекция по
энергообеспечению-структурное подразделение
«Трансэнерго» - филиала открытого
акционерного общества <«Российские »келезные
ДOpОги»>

2023 408 719 83 396,33 1,21483 420 98l 43 408,22 1,25127

22

Филиал ПАО <«МРСК Центра>» -
«<Липецкэнерго» - Юго-Восточная дирекция по
энергообеспечению-структурное полразделение
<«Трансэнерго» - филиала открытого
акционерного о(5щества «Российские железные
ДOpOГИ»

2024 420 98143 408,22 1,25127 433 610 87 420 47 1,28881

23 Филиал ПАО «МРСК Центра» -
<«Липецкэнерго»> - 000 «<Лонгричбизнес>»

2020 100 079,28 101,97 О 40220 109 582,88 192,36 0,52111

24 Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
<«Липецкэнерго>» - 000 <«Лонгричбизнес»>

2021 109 582,88 192,36 0,52111 93 205,30 118,83 0,39844

25 Филиал ПАО <«МРСК Центра>» -
«<Липецкэнерго» - 000 «Лонгричбизнес»

2022 93 205,30 118,83 0,39844 96 001 46 122,39 041040

26 Филиал ПАО «МРСК Центра» -
<«Липецкэнерго»> - 000 «<Лонгричбизнес>»

2023 96 00146 122,39 041040 98 881,50 126 06 042271

27 Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
««Липецкэнерго>» - 000 «Лонгричбизнес»

2024 98 881,50 126 06 04227l 101 847,9:) 129 85 О 43539

. 28 Филиал ПАО «МРСК Центра>» -
««Липецкэнерго»> - АО «<ОЭЗ ППТ <«Липецк»

2021 395 885 16 10,95 063516 446 379 15 1182 071565

29 Филиал ПАО <«МРСК Центра»> -
«<Липецкэнерго» - АО <«ОЭЗ ППТ «<Липецк»>

2022 446 379 15 1182 О 71565 459 770,52 12,18 О 73712

30 Филиал ПАО «МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго» - АО «ОЭЗ ППТ «Липецк>»

2023 459 770,52 12,18 07371.2 473 563 64 12,54 О 75923

31 Филиал ПАО <«МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго>» - АО «<ОЭЗ ППТ <«Липецк»

2024 473 563 64 12,54 О 75923 487 770,55 12,92 О 78201

32 Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
«Липецкэнерго»> - АО «0боронэнерго»>

2020 496 638,27 206 82 1 44842 206 755,26 342,64 О 85953

33 Филиал ПАО «МРСК Центра»» -
««Липецкэнерго»> - АО «Оборонэнерго»

2021 206 755,26 342,64 О 85953 648 343 13 238 04 l 85889

34 Филиал ПАО «<МРСК Центра>» -
««Липецкэнерго» - АО ««Оборонэнерго»

2022 648 343 13 238,04 ] 85889 667 793 42 24518 1,91466

35 Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
«<Липецкэнерго»> - АО «Оборонэнерго>»

2023 667 793 42 24518 1,91466 687 827,23 252,53 1,9721 О

36

l

Филиал ПАО «МРСК Центра>» -
«Липецкэнерго» - АО «<Оборонэнерго»

2024 687 827,23 252,53 1,97210 708 462,04 26011 2,03126

37
Филиал ПАО «<МРСК Центра»> -
<«Липецкэнерго>» - 000 «<ЛТК «Свободньгй
Сокол»

2020 267 897,32 4710 0 73695 278 151 80 48,42 О 76468

38
Филиал ПАО «<МРСК Центра»> -
««Липецкэнерго»> - 000 «<ЛТК «<Свободный
Сокол»>

2021 278 151 80 48,42 О 79118 223 259 73 51,23 О 64741



Начальник управления в.в. Беребеня

wffi

.N'9 п/п Наименование сетевых организаций Год

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф

Одноставочный

тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный

тариф

ставка за

содер»кание

электрических
Сетей

ставка на

оплату
технологическо

го расхода

(потерь) в
электрических

сетях

ставка за

содержание

электрических
сетей

ставка на оплату
технологического

расхода (потерь) в
электрических

сетях

руб./МВтмес. руб./МВ'гч руб./кВaгч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт'ч

] 2 3 4 5 6 7 8 9

39
Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
<«Липецкэнерго>» - 000 ««ЛТК «<Свободный
Сокол»»

2022 223 259 73 51,23 064741 229 957,52 52,77 О 66683

40
Филиал ПАО «МРСК Центра>» -
«<Липецкэнерго»> - 000 "Первая сетевая
компания"

2020 119102,10 105,91 046321 150 821 68 178,60 063106

4]
Филиал ПАО «<МРСК Центра» -
«Липецкэнерго>» - 000 "Первая сетевая
компания"

2021 150 821 73 178,60 ,
/

063106 265 616 45 14406 0,94091



Таблица 2

Индивидуальные тариФы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями Липецкой области и Филиалом ПAO
«МРСК Центра» - «Липецкэнерго»

Начальник управления {Q'/?].gttt?
2-/
(Т)l ?
,l

!?o 'Ф,

%

?
И в.в. Беребеня

Н9

п/п

Наименование сетевых

организаций
Год

1 полугодие 2020 года с l июля 2020 года по 30 сентября 2020 года с l октября 2020 года по 31 декабря 2020 года
Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочныи
тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка за

содержание

электрических
сетей

ставка на

оплату
технологическ

ого расхода
(потерь) в

электрических
сетях

ставка за

содержание

элекТpических
сетей

ставка на

оплату
технологическ

ого расхода
(потерь) в

электрических
сетях

ставка за

содержание

электрических
сетей

ставка на

оплату
технОЛогическ

ого расхода

(потерь) в
электрических

сетях

руб./МВт-мес. руб./МВaгч руб./кВт"ч руб./МВтaмес. руб./МВт- ч руб./кВaгaч руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВaгaч
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Филиал IIAO «МРСК

Центра» - «Липецкэнерго» -
АО «Липецкая городская
энергетическая компания»

2020 456 347,18 386,23 1,30782 :374 671,17 551,56 1,30821 296 383,71 551,56 1,15011

2.
Филиал ПАО «МРСК

Центра» - «Липецкэнерго» -
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

2020 325 977,77 10,94 0,52453 444 618,70 10,95 0,71145 395 885,16 10,95 0,63467


