
Предложение по предельным минимальным и предельным 
максимальным уровням тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 

территории Курганской области на 2023 год 
 

Расчеты выполнены с учетом следующих факторов: 
Объем покупки электрической энергии (мощности) с ОРЭМ и РРЭМ принят в 

размере -  3 938,42 млн. кВтч (556,76 МВт), объем потерь электрической энергии в 
сетях территориальных сетевых организаций – 505,78 млн. кВтч (71,74 МВт). 
Соответственно, объем полезного отпуска электрической энергии составил 3 432,64 
млн. кВтч и величина заявленной мощности потребителей – 485,02 МВт. Объем 
поставки электрической энергии по группе потребителей «население» на 2023 год 
принят – 912,90 млн. кВтч. (151,85  МВт). Данные объемные показатели соответствуют 
данным Сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 
энергии (мощности) в рамках единой энергетической системы России, утвержденного 
приказом ФАС России от 29 июня 2022 № 488/22-ДСП.  

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, рассчитаны в 
соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую 
энергию (мощность) для населения, утвержденными приказом ФСТ России от 
16.09.2014г. № 1442-э, с учетом прогнозных индексов в соответствии со Сценарными 
условиями:  

- рост тарифов на электроэнергию для населения – 4,8%; 
- рост индикативной цены электроэнергии - 5,0%; 
- рост инфраструктурных платежей –2,3%; 
- рост сбытовых надбавок – 5,0%. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на территории Курганской области на 2023 год <*> 
 

 
Субъект 

Российской Федерации 

с 01.01.2023 по 30.06.2023 с 01.07.2023 по 31.12.2023 

Предельный 
минимальный 

уровень тарифа 
на услуги по 

передаче 
электрической 

энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему категориям 
потребителей, 

(руб./кВт*ч) 

Предельный 
максимальный 

уровень тарифа 
на услуги по 

передаче 
электрической 

энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему категориям 
потребителей, 

(руб./кВт*ч) 

Предельный 
минимальный 

уровень тарифа 
на услуги по 

передаче 
электрической 

энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему категориям 
потребителей, 

(руб./кВт*ч) 

Предельный 
максимальный 

уровень тарифа 
на услуги по 

передаче 
электрической 

энергии для 
населения и 

приравненных к 
нему 

категориям 
потребителей, 

(руб./кВт*ч) 

Курганская область 466,53 1574,65 665,22 1878,73 

<*> Предельные уровни тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в том числе, учитывают 
пункт 71 Основ ценообразований в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178. 
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