
Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 899,66 3 642,67 3 813,73 4 758,98
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 487,31 1 487,31 1 487,31 1 487,31
Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях 1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 211,41 211,41 211,41 211,41
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 639,81 6 382,82 6 553,88 7 499,13

полупик 2 989,15 3 732,16 3 903,22 4 848,47
ночь 2 160,51 2 903,52 3 074,58 4 019,83

Дифференцируемая по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая 
цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток:

пик 3 886,45 3 886,45 3 886,45 3 886,45
полупик 1 565,67 1 565,67 1 565,67 1 565,67

ночь 840,15 840,15 840,15 840,15
Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях 1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

пик 552,42 552,42 552,42 552,42
полупик 222,54 222,54 222,54 222,54

ночь 119,42 119,42 119,42 119,42

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 3,41 3,41 3,41 3,41

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.

1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 393 659,48 393 659,48 393 659,48 393 659,48
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 344 668,32 344 668,32 344 668,32 344 668,32
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 48 991,16 48 991,16 48 991,16 48 991,16

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

91,30 264,32 361,45 703,58

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 393 659,48 393 659,48 393 659,48 393 659,48
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 344 668,32 344 668,32 344 668,32 344 668,32

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 48 991,16 48 991,16 48 991,16 48 991,16
Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических 
сетей, 656 990,60 684 199,39 690 240,01 1 009 370,27

Дефференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии за содержание электрических сетей 656 990,60 684 199,39 690 240,01 1 009 370,27

Начальник ФЭО Комиссарова Е.В.

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт.на МАЙ 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

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



Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 882,42 3 625,43 3 796,49 4 741,74
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 487,31 1 487,31 1 487,31 1 487,31
Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях 1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 194,17 194,17 194,17 194,17
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 594,76 6 337,77 6 508,83 7 454,08

полупик 2 971,01 3 714,02 3 885,08 4 830,33
ночь 2 150,77 2 893,78 3 064,84 4 010,09

Дифференцируемая по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая 
цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток:

пик 3 886,45 3 886,45 3 886,45 3 886,45
полупик 1 565,67 1 565,67 1 565,67 1 565,67

ночь 840,15 840,15 840,15 840,15
Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях 1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

пик 507,37 507,37 507,37 507,37
полупик 204,40 204,40 204,40 204,40

ночь 109,68 109,68 109,68 109,68

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 3,41 3,41 3,41 3,41

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.

1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 389 664,08 389 664,08 389 664,08 389 664,08
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 344 668,32 344 668,32 344 668,32 344 668,32
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 44 995,76 44 995,76 44 995,76 44 995,76

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

91,30 264,32 361,45 703,58

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 389 664,08 389 664,08 389 664,08 389 664,08
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 344 668,32 344 668,32 344 668,32 344 668,32

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 44 995,76 44 995,76 44 995,76 44 995,76
Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических 
сетей, 656 990,60 684 199,39 690 240,01 1 009 370,27

Дефференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии за содержание электрических сетей 656 990,60 684 199,39 690 240,01 1 009 370,27

Начальник ФЭО Комиссарова Е.В.

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств 150-670 кВт. на МАЙ 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

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



Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 820,43 3 563,44 3 734,50 4 679,75
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 487,31 1 487,31 1 487,31 1 487,31
Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях 1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика 132,18 132,18 132,18 132,18
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 432,79 6 175,80 6 346,86 7 292,11

полупик 2 905,75 3 648,76 3 819,82 4 765,07
ночь 2 115,76 2 858,77 3 029,83 3 975,08

Дифференцируемая по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая 
цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток:

пик 3 886,45 3 886,45 3 886,45 3 886,45
полупик 1 565,67 1 565,67 1 565,67 1 565,67

ночь 840,15 840,15 840,15 840,15
Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь 
электрической энергии в электрических сетях 1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

пик 345,40 345,40 345,40 345,40
полупик 139,14 139,14 139,14 139,14

ночь 74,67 74,67 74,67 74,67

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 3,41 3,41 3,41 3,41

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.

1 197,53 1 940,54 2 111,60 3 056,85

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 375 299,68 375 299,68 375 299,68 375 299,68
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 344 668,32 344 668,32 344 668,32 344 668,32
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 30 631,36 30 631,36 30 631,36 30 631,36

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

91,30 264,32 361,45 703,58

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт.ч.электроэнергии)
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 3,41 3,41 3,41 3,41
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 375 299,68 375 299,68 375 299,68 375 299,68
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 344 668,32 344 668,32 344 668,32 344 668,32

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 30 631,36 30 631,36 30 631,36 30 631,36
Ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических 
сетей, 656 990,60 684 199,39 690 240,01 1 009 370,27

Дефференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии за содержание электрических сетей 656 990,60 684 199,39 690 240,01 1 009 370,27

Начальник ФЭО Комиссарова Е.В.

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств 670 -10 000 кВт. на МАЙ 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

Информация размещается на сайте ОАО "ТЭК"  в разделе   
"Информация о размере  регулируемой сбытовой надбавки"                                                                           

http://www.tesk-
tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroene
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