
Правительство Хабаровского края 

КОМИТЕТ 

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2012   №  4/2                                                                         г. Хабаровск 
 
 
 
О внесении изменений в 
постановление комитета по 
ценам и тарифам 
Правительства Хабаровского 
края  от  26.12.2011 № 52/1 

 

 

 
 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, комитет по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 26.12.2011 № 52/1 «Об установлении цен (тарифов) на 

электрическую энергию для потребителей ОАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт») в Хабаровском 

крае на 2012 год» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления, пункт 1 после слов «(филиал 

«Хабаровскэнергосбыт»)»  дополнить  словами  «, ЗАО «Альянс – Энерго» 

1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.3. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 
 
 

 

  

 

Председатель                                                                                         А.В. Воронин 
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 Приложение 1 

 к постановлению комитета по 

ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края  

от 26.12.2011  № 52/1 

(в редакции постановления от 

31.01.2012 № 4/2) 

 

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

«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт»),              
ЗАО «Альянс – Энерго»  покупателям на территории Хабаровского края, за исключением 
электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по договорам энергоснабжения  (без налога на добавленную 

стоимость) 

 

С 01.01.2012 года по 30.06. 2012 года                                                                      (без НДС) 

№ п/п Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

 

ВН СН-I СН-II НН 

1 Прочие потребители  

1.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования  мощности 

1.1.1 от 7001 и выше руб./МВт   ч 2255,91 2757,84 2929,84 3342,73 

1.1.1.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1363,74 1363,74 1363,74 1363,74 

1.1.1.2      услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.1.1.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 
х х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 191,09 191,09 191,09 191,09 

1.1.2 от 6501 до 7000 часов руб./МВт   ч 2327,37 2829,30 3001,30 3414,19 

1.1.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1435,20 1435,20 1435,20 1435,20 

1.1.2.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.1.2.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 
х х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.1.3 от 6001 до 6500 часов руб./МВт   ч 2384,54 2886,47 3058,47 3471,36 

1.1.3.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1492,37 1492,37 1492,37 1492,37 

1.1.3.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.1.3.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 
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ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.1.4 от 5501 до 6000 часов руб./МВт   ч 2451,65 2953,58 3125,58 3538,47 

1.1.4.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1559,48 1559,48 1559,48 1559,48 

1.1.4.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.4.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.1.4.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 191,09 191,09 191,09 191,09 

1.1.5 менее 5500 часов руб./МВт   ч 2531,54 3033,47 3205,47 3618,36 

1.1.5.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1639,37 1639,37 1639,37 1639,37 

1.1.5.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.5.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.1.5.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

х х х х х 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

 

 
руб./МВт   мес. 

 
438199,04 395832,86 391532,02 330303,05 

ставка средневзвешенной 

стоимости электроэнергии 

руб./МВт   ч 
720,59 720,59 720,59 720,59 

1.2.2       услуги по передаче 

электрической энергии 

(мощности) 

х х х х х 

ставка на содержание 

электрических сетей 

руб./МВт   мес. 
434123,68 625349,73 632005,38 346653,56 

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./МВт   ч 

43,81 185,94 273,24 577,31 

1.2.3 инфраструктурные платежи 

 

руб./МВт   ч 
2,15 2,15 2,15 2,15 

1.2.4    сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х х х х х 

   ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.3 Тарифы, дифференцированные по трем  зонам суток 

1.3.1 - ночная зона руб./МВт   ч 1606,46 2108,39 2280,39 2693,28 

1.3.1.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
714,29 714,29 714,29 714,29 

1.3.1.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

руб./МВт   ч 
698,93 1200,86 1372,86 1785,75 
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(мощности) 

1.3.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.3.1.4 сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.3.2   - полупиковая зона руб./МВт   ч 2313,10 2815,03 2987,03 3399,92 

1.3.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1420,93 1420,93 1420,93 1420,93 

1.3.2.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.3.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.3.2.4 сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.3.3   - пиковая зона руб./МВт   ч 5139,64 5641,57 5813,57 6226,46 

1.3.3.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
4247,47 4247,47 4247,47 4247,47 

1.3.3.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.3.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.3.3.4 сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.4 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

1.4.1   - ночная зона руб./МВт   ч 1606,46 2108,39 2280,39 2693,28 

1.4.1.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
714,29 714,29 714,29 714,29 

1.4.1.2 услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.4.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.4.1.4        сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 

1.4.2   - пиковая зона руб./МВт   ч 2402,05 2903,98 3075,98 3488,87 

1.4.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1509,88 1509,88 1509,88 1509,88 

1.4.2.2 услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.4.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,15 2,15 2,15 2,15 
1.4.2.4        сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

191,09 191,09 191,09 191,09 
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С 01.07.2012 по 31.12.2012: 

                                                                                                                                       (без НДС) 

№ п/п Показатель (группы 

потребителей с разбивкой 

тарифа по ставкам и 

дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

 

ВН СН-I СН-II НН 

1 Прочие потребители  

1.1 Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования  мощности 

1.1.1 от 7001 и выше руб./МВт   ч 2273,20 2775,13 2947,13 3360,02 

1.1.1.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1388,20 1388,20 1388,20 1388,20 

1.1.1.2      услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.1.1.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 
х х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 183,87 183,87 183,87 183,87 

1.1.2 от 6501 до 7000 часов руб./МВт   ч 2350,47 2852,40 3024,40 3437,29 

1.1.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1465,47 1465,47 1465,47 1465,47 

1.1.2.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.1.2.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 
х х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.1.3 от 6001 до 6500 часов руб./МВт   ч 2412,28 2914,21 3086,21 3499,10 

1.1.3.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1527,28 1527,28 1527,28 1527,28 

1.1.3.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.1.3.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.1.4 от 5501 до 6000 часов руб./МВт   ч 2484,84 2986,77 3158,77 3571,66 

1.1.4.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1599,84 1599,84 1599,84 1599,84 

1.1.4.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.4.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.1.4.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 183,87 183,87 183,87 183,87 
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1.1.5 менее 5500 часов руб./МВт   ч 2571,22 3073,15 3245,15 3658,04 

1.1.5.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1686,22 1686,22 1686,22 1686,22 

1.1.5.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.1.5.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.1.5.4       сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

х х х х х 

ставка средневзвешенной 

стоимости единицы 

электрической расчетной 

мощности 

 
 

руб./МВт   мес. 

 
492733,70 420959,79 414788,08 333031,18 

ставка средневзвешенной 

стоимости электроэнергии 

руб./МВт   ч 
692,82 692,82 692,82 692,82 

1.2.2       услуги по передаче 

электрической энергии 

(мощности) 

х х х х х 

ставка на содержание 

электрических сетей 

руб./МВт   мес. 
434123,68 625349,73 632005,38 346653,56 

ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) электроэнергии 

руб./МВт   ч 

43,81 185,94 273,24 577,31 

1.2.3 инфраструктурные платежи 

 

руб./МВт   ч 
2,20 2,20 2,20 2,20 

1.2.4    сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

   ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.3 Тарифы, дифференцированные по трем  зонам суток 

1.3.1 - ночная зона руб./МВт   ч 1623,75 2125,68 2297,68 2710,57 

1.3.1.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
738,75 738,75 738,75 738,75 

1.3.1.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.3.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.3.1.4 сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.3.2   - полупиковая зона руб./МВт   ч 2330,39 2832,32 3004,32 3417,21 

1.3.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1445,39 1445,39 1445,39 1445,39 

1.3.2.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.3.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.3.2.4 сбытовая надбавка х х х х х 
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гарантирующего поставщика 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.3.3   - пиковая зона руб./МВт   ч 5275,02 5776,95 5948,95 6361,84 

1.3.3.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
4390,02 4390,02 4390,02 4390,02 

1.3.3.2       услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.3.3.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.3.3.4 сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.4 Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

1.4.1   - ночная зона руб./МВт   ч 1623,75 2125,68 2297,68 2710,57 

1.4.1.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
738,75 735,75 738,75 738,75 

1.4.1.2 услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.4.1.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.4.1.4        сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

1.4.2   - пиковая зона руб./МВт   ч 2419,34 2921,27 3093,27 3506,16 

1.4.2.1 средневзвешенная стоимость 

электроэнергии (мощности) 

руб./МВт   ч 
1534,34 1534,34 1534,34 1534,34 

1.4.2.2 услуги по передаче единицы 

электрической энергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 

698,93 1200,86 1372,86 1785,75 

1.4.2.3 инфраструктурные платежи руб./МВт   ч 2,20 2,20 2,20 2,20 
1.4.2.4        сбытовая надбавка 

гарантирующего поставщика 

х 
х х х х 

ставка за обеспечение поставки 

одного кВт·ч электроэнергии 

потребителям 

руб./МВт   ч 

183,87 183,87 183,87 183,87 

 

_______________________________ 
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 Приложение 2 

 к постановлению комитета по 

ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края 

 от 26.12.2011  № 52/1 

(в редакции постановления от 

31.01.2012 № 4/2) 

 

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

«Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Хабаровскэнергосбыт»)  

покупателям на территории Хабаровского края, за исключением электрической энергии 

(мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, по 

договорам купли-продажи   (без налога на добавленную стоимость) 

 

С 01.01.2012 по 30.06.2012:                                                                                           (без НДС) 

 
№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

 

Цена (тариф) 

1 2 3 4 

1. Прочие потребители   

1.1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности 

1.1.1 от 7001 и выше руб./МВт   ч 1518,91 

1.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 
1325,67 

1.1.1.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.1.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.1.2 от 6501 до 7000 часов руб./МВт   ч 1591,04 

1.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1397,80 

1.1.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.1.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.1.3 от 6001 до 6500 часов руб./МВт   ч 1648,74 

1.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1455,50 

1.1.3.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.1.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.1.4 от 5501 до 6000 часов руб./МВт   ч 1716,48 

1.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1523,24 

1.1.4.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.1.4.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.1.5 менее 5500 часов руб./МВт   ч 1797,13 

1.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1603,89 

1.1.5.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.1.5.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 

 

средневзвешенная стоимость  электроэнергии 

(мощности) 

 х 
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ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 

руб./МВт   мес. 
405735,43 

ставка средневзвешенной стоимости электроэнергии руб./МВт   ч 720,59 

1.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.2.3 

 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.3. Тарифы, дифференцированные по трем  зонам суток  

1.3.1   - ночная зона руб./МВт   ч 869,46 

1.3.2 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 676,22 

1.3.3 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.3.2   - полупиковая зона руб./МВт   ч 1576,10 

1.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1382,86 

1.3.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х Х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

 

1.3.3 

  

 - пиковая зона 

 

руб./МВт   ч 

 

4402,64 

1.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч  

4209,40 

1.3.3.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.3.3.3    сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х Х 

       ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям   

руб./МВт   ч 
191,09 

1.4. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

1.4.1   - ночная зона руб./МВт   ч 869,46 

1.4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 676,22 

1.4.1.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.4.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

1.4.2   - пиковая зона руб./МВт   ч 1665,05 

1.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1471,81 

1.4.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,15 

1.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
191,09 

 

 

С 01.07.2012 по 31.12. 2012: 

                                                                                                                                      (без НДС) 
№ п/п Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией по зонам суток) 

Единица 

измерения 

 

Цена (тариф) 

1 2 3 4 

1. Прочие потребители   

1.1. Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности 

1.1.1 от 7001 и выше руб./МВт   ч 1574,27 

1.1.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 
1388,20 

1.1.1.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.1.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.1.2 от 6501 до 7000 часов руб./МВт   ч 1651,54 
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1.1.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч  

1465,47 

1.1.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.1.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.1.3 от 6001 до 6500 часов руб./МВт   ч 1713,35 

1.1.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1527,28 

 

1.1.3.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.1.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.1.4 от 5501 до 6000 часов руб./МВт   ч 1785,91 

1.1.4.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1599,84 

1.1.4.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.1.4.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.1.5 менее 5500 часов руб./МВт   ч 1872,29 

1.1.5.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1686,22 

1.1.5.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.1.5.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 

 

средневзвешенная стоимость  электроэнергии 

(мощности) 

 х 

ставка средневзвешенной стоимости единицы 

электрической расчетной мощности 

руб./МВт   мес. 
492733,70 

ставка средневзвешенной стоимости электроэнергии руб./МВт   ч 692,82 

1.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.2.3 

 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.3. Тарифы, дифференцированные по трем  зонам суток  

1.3.1   - ночная зона руб./МВт   ч 924,82 

1.3.2 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 738,75 

1.3.3 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.3.4 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.3.2   - полупиковая зона руб./МВт   ч 1631,46 

1.3.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1445,39 

1.3.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

 

1.3.3 

  

 - пиковая зона 

 

руб./МВт   ч 

 

4576,09 

1.3.3.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч  

4390,02 

1.3.3.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.3.3.3    сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

       ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям   

руб./МВт   ч 
183,87 

1.4. Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

1.4.1   - ночная зона руб./МВт   ч 924,82 
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1.4.1.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 738,75 

1.4.1.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.4.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

1.4.2   - пиковая зона руб./МВт   ч 1720,41 

 

1.4.2.1 средневзвешенная стоимость электроэнергии 

(мощности) 

руб./МВт   ч 1534,34 

1.4.2.2 инфраструктурные платежи  руб./МВт   ч 2,20 

1.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика х х 

ставка за обеспечение поставки одного кВт·ч 

электроэнергии потребителям 

руб./МВт   ч 
183,87 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


