
Наименование

Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 3 394.65 4 210.27 4 396.00 5 436.99

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 

для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 

рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 723.26 1 723.26 1 723.26 1 723.26

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 370.08 370.08 370.08 370.08

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Наименование

Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:

пик 6 403.01 7 218.63 7 404.36 8 445.35

полупик 3 571.50 4 387.12 4 572.85 5 613.84

ночь 2 684.37 3 499.99 3 685.72 4 726.71

Дифференцируемая по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая 

цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток:

пик 4 199.78 4 199.78 4 199.78 4 199.78

полупик 1 868.85 1 868.85 1 868.85 1 868.85

ночь 1 138.55 1 138.55 1 138.55 1 138.55

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

пик 901.92 901.92 901.92 901.92

полупик 401.34 401.34 401.34 401.34

ночь 244.51 244.51 244.51 244.51

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2.50 2.50 2.50 2.50

Наименование

Третья ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для третьей  ценовой категории:

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях.

1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 376 858.30 376 859.52 376 860.73 376 861.95

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 66 624.30 66 624.52 66 624.73 66 624.95

Наименование

Четвертая  ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для четвертой  ценовой категории :

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дефференцированная по уровням напряжения ставка для определения расходов на оплату 

нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии

99.95 281.03 395.26 760.72

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 376 858.30 376 859.52 376 860.73 376 861.95

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 66 624.30 66 624.52 66 624.73 66 624.95

Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических 

сетей,
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Дефференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии за содержание электрических сетей 
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Начальник ФЭО Комиссарова Е.В.

Информация размещается на сайте ОАО "ТЭК"  в разделе   

"Информация о размере  регулируемой сбытовой надбавки"                                                                           

http://www.tesk-

tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroene

Уровни напряжения

сумма ниже перечисленных слагаемых

Информация размещается на сайте      ОАО "АТС" 

http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc/index.htm

Информация размещается на сайте ОАО "ТЭК"  в разделе   

"Информация о размере  регулируемой сбытовой надбавки"                                                                           

http://www.tesk-

tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroene

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств менее 150 кВт.на ИЮЛЬ 2013 ( руб./МВт.ч) (руб./МВт)

Уровни напряжения

Уровни напряжения

Уровни напряжения

сумма ниже перечисленных слагаемых

Информация размещается на сайте      ОАО "АТС" 

http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc/index.htm



Наименование

Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 3 364.47 4 180.09 4 365.82 5 406.81

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 

для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 

рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 723.26 1 723.26 1 723.26 1 723.26

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 339.90 339.90 339.90 339.90

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Наименование

Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:

пик 6 329.46 7 145.08 7 330.81 8 371.80

полупик 3 538.77 4 354.39 4 540.12 5 581.11

ночь 2 664.43 3 480.05 3 665.78 4 706.77

Дифференцируемая по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая 

цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток:

пик 4 199.78 4 199.78 4 199.78 4 199.78

полупик 1 868.85 1 868.85 1 868.85 1 868.85

ночь 1 138.55 1 138.55 1 138.55 1 138.55

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

пик 828.37 828.37 828.37 828.37

полупик 368.61 368.61 368.61 368.61

ночь 224.57 224.57 224.57 224.57

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2.50 2.50 2.50 2.50

Наименование

Третья ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для третьей  ценовой категории:

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях.

1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 371 424.86 371 426.06 371 427.26 371 428.46

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 61 190.86 61 191.06 61 191.26 61 191.46

Наименование

Четвертая  ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для четвертой  ценовой категории :

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дефференцированная по уровням напряжения ставка для определения расходов на оплату 

нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии

99.95 281.03 395.26 760.72

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 371 424.86 371 426.06 371 427.26 371 428.46

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 61 190.86 61 191.06 61 191.26 61 191.46

Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических 

сетей,
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Дефференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии за содержание электрических сетей 
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Начальник ФЭО Комиссарова Е.В.

Информация размещается на сайте ОАО "ТЭК"  в разделе   

"Информация о размере  регулируемой сбытовой надбавки"                                                                           

http://www.tesk-

tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroene

Уровни напряжения

сумма ниже перечисленных слагаемых

Информация размещается на сайте      ОАО "АТС" 

http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc/index.htm

Информация размещается на сайте ОАО "ТЭК"  в разделе   

"Информация о размере  регулируемой сбытовой надбавки"                                                                           

http://www.tesk-

tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroene

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств 150-670 кВт. на ИЮЛЬ 2013 ( руб./МВт.ч) (руб./МВт)

Уровни напряжения

Уровни напряжения

Уровни напряжения

сумма ниже перечисленных слагаемых

Информация размещается на сайте      ОАО "АТС" 

http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc/index.htm



Наименование

Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 3 255.96 4 071.58 4 257.31 5 298.30

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 

для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 

рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 723.26 1 723.26 1 723.26 1 723.26

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 231.39 231.39 231.39 231.39

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Наименование

Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:

пик 6 065.01 6 880.63 7 066.36 8 107.35

полупик 3 421.10 4 236.72 4 422.45 5 463.44

ночь 2 592.74 3 408.36 3 594.09 4 635.08

Дифференцируемая по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая 

цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток:

пик 4 199.78 4 199.78 4 199.78 4 199.78

полупик 1 868.85 1 868.85 1 868.85 1 868.85

ночь 1 138.55 1 138.55 1 138.55 1 138.55

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

пик 563.92 563.92 563.92 563.92

полупик 250.94 250.94 250.94 250.94

ночь 152.88 152.88 152.88 152.88

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2.50 2.50 2.50 2.50

Наименование

Третья ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для третьей  ценовой категории:

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях.

1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 351 890.36 351 891.49 351 892.63 351 893.76

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 41 656.36 41 656.49 41 656.63 41 656.76

Наименование

Четвертая  ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для четвертой  ценовой категории :

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дефференцированная по уровням напряжения ставка для определения расходов на оплату 

нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии

99.95 281.03 395.26 760.72

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 351 890.36 351 891.49 351 892.63 351 893.76

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 41 656.36 41 656.49 41 656.63 41 656.76

Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических 

сетей,
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Дефференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии за содержание электрических сетей 
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Начальник ФЭО Комиссарова Е.В.
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Наименование

Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 3 160.15 3 975.77 4 161.50 5 202.49

Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 

для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 

рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 723.26 1 723.26 1 723.26 1 723.26

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 135.58 135.58 135.58 135.58

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Наименование

Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:

пик 5 831.50 6 647.57 6 833.30 7 874.29

полупик 3 317.19 4 133.26 4 318.99 5 359.98

ночь 2 529.43 3 345.50 3 531.23 4 572.22

Дифференцируемая по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая 

цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток:

пик 4 199.78 4 199.78 4 199.78 4 199.78

полупик 1 868.85 1 868.85 1 868.85 1 868.85

ночь 1 138.55 1 138.55 1 138.55 1 138.55

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях 1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

пик 330.41 330.41 330.41 330.41

полупик 147.03 147.03 147.03 147.03

ночь 89.57 89.57 89.57 89.57

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2.50 2.95 2.95 2.95

Наименование

Третья ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для третьей  ценовой категории:

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 

электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 

электрической энергии в электрических сетях.

1 298.81 2 114.43 2 300.16 3 341.15

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 334 641.35 334 642.43 334 643.51 334 644.59

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 24 407.35 24 407.43 24 407.51 24 407.59

Наименование

Четвертая  ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для четвертой  ценовой категории :

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен 

Дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую 

энергию на оптовом рынке

Дефференцированная по уровням напряжения ставка для определения расходов на оплату 

нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях тарифа 

на услуги по передаче электрической энергии

99.95 281.03 395.26 760.72

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 

электрической энергии потребителям 2.50 2.50 2.50 2.50

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 334 641.35 334 642.43 334 643.51 334 644.59

Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 310 234.00 310 235.00 310 236.00 310 237.00

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 24 407.35 24 407.43 24 407.51 24 407.59

Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических 

сетей,
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Дефференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии за содержание электрических сетей 
705 527.21 709 034.47 744 493.47 1 039 349.65

Начальник ФЭО Комиссарова Е.В.

Информация размещается на сайте ОАО "ТЭК"  в разделе   

"Информация о размере  регулируемой сбытовой надбавки"                                                                           

http://www.tesk-

tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroene

Уровни напряжения

сумма ниже перечисленных слагаемых

Информация размещается на сайте      ОАО "АТС" 

http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc/index.htm

Информация размещается на сайте ОАО "ТЭК"  в разделе   

"Информация о размере  регулируемой сбытовой надбавки"                                                                           

http://www.tesk-

tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroene

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств 670 -10 000 кВт. на ИЮЛЬ  2013 ( руб./МВт.ч) (руб./МВт)

Уровни напряжения

Уровни напряжения

Уровни напряжения

сумма ниже перечисленных слагаемых

Информация размещается на сайте      ОАО "АТС" 

http://www.atsenergo.ru/results/market/svnc/index.htm


