
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

 Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Курганской области 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 19 июня 2018 года № 834/18 
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», с учетом 
приказов ФАС России от 21 декабря 2018 года № 1831/18, 4 февраля 2019 года           
№ 111/19, 4 апреля 2019 года № 409/19, 29 апреля 2019 года № 539/19, от 24 мая 2019 
года № 657/19 и № 658/19 правление Департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить с 1 июня 2019 года постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от  27 декабря 2018 года № 47-6 «Об 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Курганской области». 

2. Установить и ввести в действие с 1 июня  2019 года по 31 декабря 2019 года 
единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Курганской области согласно приложениям. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2019 года.  
 
 
 

Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области                                   И.В. Гагарина  
 

 

 
Блинова Ю.Г. 
(3522) 46-35-57 
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Приложение № 1 к постановлению  
Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от ___________ 2019 года №________«Об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Курганской области» 

 
 
 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Курганской области, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год  

 

№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии  (мощности) Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)  

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
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, 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, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 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 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./кВтч 1,51000 1,55357 

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и приравненные к ним: 
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№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии  (мощности) Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

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, 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, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 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 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./кВтч 0,70618 0,72004 

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 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, 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, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 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 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./кВтч 0,70602 0,71980 
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№ п/п Тарифные группы потребителей электрической энергии  (мощности) Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

1 2 3 4 5 

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.4.1 Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. 
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./кВтч 0,70622 0,72004 

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 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./кВтч 0,70622 0,72004 

1.4.3 Содержащиеся 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./кВтч 0,70622 0,72004 

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой 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./кВтч 0,70622 0,72004 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7C1263DFA465A85739F7DDA57008244C22C41B10E5D24F8986FCA54241E08B6A11E4A6CD6BB1A9031BCDC093B1743466E01D2A7E72s6Y7K
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Приложение № 2 к постановлению  
Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от ___________ 2019 года №________«Об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по сетям Курганской области» 

 

 
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям Курганской области, поставляемой прочим потребителям на 2019 год 
 

 п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) 

I полугодие II полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт·мес x - 1 195 459,81 2 242 103,00 2 116 907,67 1 655 224,34 x - 1 213 093,87 2 278 589,75 2 152 553,54 1 682 559,07 

1.1.2 - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических 
сетях 

руб./МВтч x - 139,56 311,62 381,30 815,39 x - 139,92 316,34 374,31 863,38 

1.2 Одноставочный 
тариф 

руб./кВтч x x 
1,89024 3,47660 3,55010 3,36530 

x x 
1,89024 3,47660 3,55010 3,36530 

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

тыс. руб. 980 495,76 - 465 259,22 52 996,35 379 896,82 82 343,37 979 964,54 - 477 587,08 58 546,50 368 993,68 74 837,22 
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 п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1  ВН СН-I СН-II НН Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

энергии 

1.4 Ставка 
перекрестного 
субсидирования  

руб./МВтч - - 541,48 1700,31 1593,42 438,78 - - 519,35 1655,87 1547,21 435,92 
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Таблица 1 
 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации на 2019 год  

 

N п/п Тарифные группы потребителей электрической 
энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Уровни напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с приложением N 3 к решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов: 

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 
НДС) 

I полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф: 

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 825 706,42 1 037 585,71 1 052 431,01 1 349 570,98 

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях 

руб./МВтч 
139,56 311,62 381,30 847,48 

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,34974 1,77629 2,02557 3,33763 

1.2 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 
НДС) 

II полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 853 150,63 1 084 689,20 1 103 852,98 1 412 988,14 

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях 

руб./МВтч 
139,92 316,34 374,31 828,30 

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,37183 1,82073 2,07825 3,41869 
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N 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  

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 

технологическое 
присоединение 

Величина потерь 
электрической энергии при 

ее передаче по 
электрическим сетям, 

учтенная при 
формировании 

регулируемых цен 
(тарифов) 

 тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч 

1 Публичное акционерное общество «Сибирско-
Уральская энергетическая компания» 

5 905 708,07 14 906,96 529,90 

2 Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» 

91 285,30 87,50 13,51 

ВСЕГО 5 996 993,37 14 994,46 543,40 
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Таблица 2 
 

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче  
электрической энергии по сетям Курганской области на 2019 год 

 

N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения  

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Курганской 
области: 

1. Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии всех 
потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.: 

млн.кВтч - 861,155 31,169 274,359 566,737 - 921,419 35,357 274,500 536,901 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей: 

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 
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, 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, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 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 частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 

млн.кВтч - 0,003 0,000 11,243 187,940 - 0,002 0,000 10,964 179,337 
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N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения  

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток) 

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 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, 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, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 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 частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток) 

млн.кВтч - 0,000 0,000 6,390 33,515  0,000 0,000 6,423 32,467 

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 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, 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, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых 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 
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N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения  

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета 
электрической энергии. 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток) 

млн.кВтч - 0,202 0,000 2,990 155,431 - 0,184 0,000 2,647 151,344 

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.1.4.1 Граждане – потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток) 

млн.кВтч - 0,000 0,000 12,703 0,780 - 0,000 0,000 14,024 0,878 

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания 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 суток) 

млн.кВтч - 1,719 0,000 1,042 0,322 - 1,641 0,000 0,639 0,289 

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток) 

млн.кВтч - 0,000 0,000 0,176 0,604  0,000 0,000 0,150 0,459 

1.1.4.4 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 

consultantplus://offline/ref=7C1263DFA465A85739F7DDA57008244C22C41B10E5D24F8986FCA54241E08B6A11E4A6CD6BB1A9031BCDC093B1743466E01D2A7E72s6Y7K
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N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения  

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток) 

млн.кВтч - 0,000 0,000 0,000 0,000 - 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно 
стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности. 

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с 
учетом дифференциации по двум и по 
трем зонам суток) 

млн.кВтч - 0,000 0,000 1,398 0,479 - 0,000 0,000 1,164 0,453 

1.3 Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии потребителям - 
не относящимся к населению и 
приравненным к нему категориям 
потребителей 

млн.кВтч - 859,231 31,169 238,416 187,666 - 919,592 35,357 238,489 171,675 

2. Величина заявленной мощности всех 
потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче 
электрической, энергии, в т.ч.: 

МВт - 210,356 7,333 71,441 174,285 - 221,748 8,173 70,621 164,047 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 

Величина заявленной мощности (в том 
числе с учетом дифференциации по 
двум и по трем зонам суток) 

МВт - 0,640 0,000 11,960 126,101 - 0,608 0,000 11,978 121,501 
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N п/п Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

I полугодие II полугодие 

Диапазоны напряжения  Диапазоны напряжения  

ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.3 Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящихся к 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей 

МВт - 209,716 7,333 59,481 48,184 - 221,140 8,173 58,643 42,546 

 


