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УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 декабря 2014 г. N 186 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО 
ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015 ГОД (С КАЛЕНДАРНОЙ РАЗБИВКОЙ С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ 
2015 Г. И С 1 ИЮЛЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 

(с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" (с последующими изменениями), от 28 марта 2013 г. N 313-э "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 принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов", от 30 марта 2012 г. N 228-э "Об утверждении Методических указаний по 
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала", 
Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской 
области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 4 августа 2010 г. N 
440-пП (с последующими изменениями), на основании протокола заседания Правления 
Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29 декабря 
2014 года N 160, приказываю: 

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой с 1 января по 30 июня 2015 г. и с 
1 июля по 31 декабря 2015 г. единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям Пензенской области согласно приложению N 1 к настоящему приказу. 

2. Установить необходимую валовую выручку филиала ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго" на 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) на долгосрочный регулирования (без учета 
оплаты потерь). 

3. Учесть в составе необходимой валовой выручки филиала ОАО "МРСК Волги"-
"Пензаэнерго" на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2015 год признанные 
выпадающими доходами: 

3.1 Выпадающие доходы в размере 14679,74 тыс. руб. (без НДС) от присоединения 
энергопринимающих устройств заявителей, владеющих объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности); 

3.2 Выпадающие доходы, связанные с расходами на выплату процентов по кредитным 
договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не 
включаемые в состав платы за технологическое присоединение в размере 489,24 тыс. руб. (без 
НДС). 

4. При реализации электрической энергии по договорам купли-продажи (без обязательств 
гарантирующего поставщика, энергосбытовой организации по передаче единицы электрической 
энергии) стоимость единицы продаваемой гарантирующим поставщиком, энергосбытовой 
организацией потребителям электрической энергии уменьшается на стоимость услуг по передаче 
электрической энергии. 
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5. Признать утратившими силу с 1 января 2015 г. пункты 1, 2, 3, 4 приказа Управления по 
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 декабря 2013 г. N 118 "Об 
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Пензенской области на 2014 год (с календарной разбивкой с 1 января по 30 июня 2014 г. и с 1 
июля по 31 декабря 2014 г.) и внесении изменений в приказ Управления по регулированию 
тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 декабря 2012 г. N 178 "Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пензенской 
области на 2013 год (с календарной разбивкой с 1 января по 30 июня 2013 г. и с 1 июля по 31 
декабря 2013 г.) и внесении изменений в приказ Управления по регулированию тарифов и 
энергосбережению Пензенской области от 31 мая 2012 г. N 51 "Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Пензенской области на 
2012 год (с календарной разбивкой с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.) и внесении изменений 
в некоторые приказы приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению 
Пензенской области" (с последующими изменениями). 

6. Настоящий приказ опубликовать в газете "Издательский дом "Пензенская правда" и 
разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и 
энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 

Начальник Управления 
Н.В.КЛАК 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу 

Управления по регулированию 
тарифов и энергосбережению 

Пензенской области 
от 29 декабря 2014 г. N 186 
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ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД <1> <3> 

 

N 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения <2> Диапазоны напряжения <2> 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 1,80764 1,95496 2,00494 2,34552 1,94136 2,09957 2,15325 2,5191 

1.2 Двухставочный тариф 

1.2.1 
- ставка за содержание 
электрических сетей 

руб./кВт*мес. 1 038,97065 971,77099 853,74803 903,46896 1 117,02509 1 067,90113 921,36638 969,04602 

1.2.2 

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

руб./кВт*ч 0,15886 0,26332 0,29586 0,52163 0,15808 0,26155 0,29468 0,51877 

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) <4> 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч - - 

3 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) <5> 

3.1 
Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3 

Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,79885 1,20859 



3.2 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками 

Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,79885 0,32863 

3.3 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,79885 0,32863 

3.4 
Приравненные к населению категории потребителей 

Одноставочный тариф руб./кВт*ч 0,79885 0,77008 

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 

(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии 

тыс. руб. 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

379 826,5 41 569,5 131 325,4 131 863,3 420 158,8 45 844,8 139 830,0 123 683,7 

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 <1> 

тыс. руб. 

1 Филиал ОАО "МРСК Волги"-"Пензаэнерго" 4 155 833,86 

2 ОАО "РЖД" в границах Юго-Восточной железной дороги по Пензенской области 5 864,65 

3 ОАО "Пензтяжпромарматура" 6 362,02 

4 ОАО "Энергоснабжающее предприятие" 15 011,36 

5 ОАО "Пензкомпрессормаш" 2 023,26 

6 ОАО "ЗИФ-Плюс" 1236,75 

7 ФБУ Исправительная колония N 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Пензенской области 1976,01 



8 ООО "Пензагазкомплект" 280,60 

9 ЗАО "Медстроймонтаж" 718,25 

10 ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В. Проценко" 19765,67 

11 ЗАО "Белинсксельмаш" 43,11 

12 ООО "Спичечная фабрика "Победа" 79,90 

13 ОАО "Пензадизельмаш" 2999,66 

14 Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 67439,96 

15 ОАО "Биосинтез" 296,65 

16 
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" (Пензенский центр ОВД филиала "Аэронавигация Центральной Волги" ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД") 

736,65 

17 ООО ТЦ "Корона" 604,09 

18 ИП Мяжитов Р.Х. 359,07 

19 ЗАО "Пензаоблавтотехобслуживание" 98,95 

20 ОАО "ВолгаУралТранс" 876,91 

21 ООО "Сурскэнерго" 7143,04 

22 ООО "Городищенское районное электротеплосетевое предприятие" 10500,43 

23 ЗАО "Пензенская горэлектросеть" 579315,58 

24 ООО "Биокорэнерго" 5132,38 

25 МП "Горэлектросеть" г. Заречный 46992,44 



26 МУП "Горэлектросеть" г. Кузнецка 92 600,42 

27 ООО "Сетевая компания" 282384,74 

28 Филиал "Приволжский" ОАО "Оборонэнерго" 29544,35 

29 ОАО "Корпорация развития Пензенской области" 6692,07 

30 ООО ПКФ "Энергетик-2001" 10106,35 

31 ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" 813,85 

32 ООО "РРСК" 3946,06 

 ВСЕГО 5357779,10 



 
-------------------------------- 
Примечание. 
<1> В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 

долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного периода приложение 
дополняется соответствующими столбцами. 

<2> В технологически изолированных территориальных энергетических системах тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям могут устанавливаться без 
дифференциации по уровням напряжения. 

<3> Заполняется при отсутствии решения об установлении социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) в субъекте Российской Федерации. 

<4> Заполняется при отсутствии решения о дифференциации цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии для населения и соответствующих категорий потребителей, 
приравненных к населению, с применением коэффициентов, определенных пунктом 71 Основ 
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 (далее - 
Основы ценообразования) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; 
N 16, ст. 1883; N 20, ст. 2539; N 23, ст. 3008; N 24, ст. 3185; N 28, ст. 3897; N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 
68; N 21, ст. 2647; N 22, ст. 2817; N 26, ст. 3337; N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216; ст. 4234; N 35, ст. 4528; 
N 44, ст. 5754, N 47, ст. 6105; 2014, N 2, ст. 89; N 2, ст. 131). 

<5> Заполняется в случае принятия решения о дифференциации цен (тарифов) на услуги по 
передаче электрической энергии для населения и соответствующих категорий потребителей, 
приравненных к населению, с применением коэффициентов, определенных пунктом 71 Основ 
ценообразования. 

 
В соответствии с пунктом 55 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных 
приказом ФСТ России от 06.08.2004 г. N 20-э/2, для потребителей электрической энергии, 
энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой 
организации через энергетические установки производителя электрической энергии, тарифы 
установлены с учетом следующих особенностей оплаты услуг по передаче электрической энергии: 

- в случае, если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к 
электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 
электрической энергии и потребитель получает от данного производителя весь объем 
потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической 
энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня 
напряжения, на котором производитель присоединен к электрическим сетям сетевой 
организации по напряжению станции наиболее высокого уровня; 

- в случае, если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к 
электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 
электрической энергии, а часть непосредственно, величина заявленной мощности потребителя 
указывается отдельно для непосредственных присоединений и присоединений к электрическим 
сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической 
энергии. При этом потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии: 

- при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 
установки производителя электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, 
присоединенных к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 
производителя электрической энергии, аналогично положениям абзаца второго настоящего 
пункта; 

- при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства 
потребителя непосредственно присоединены к электрическим сетям сетевой организации (с 
учетом пункта 45 Методических указаний). 

При этом оплата производится по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за 
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заявленную мощность энергоустановок, непосредственно присоединенных к электрическим 
сетям, а по ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии - за 
объем электрической энергии, получаемой потребителем из электрической сети. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу 

Управления по регулированию 
тарифов и энергосбережению 

Пензенской области 
от 29 декабря 2014 г. N 186 

 
НВВ 

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
РЕГУЛИРОВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ) 

 

N п/п Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации 

Год НВВ филиала ОАО "МРСК 
Волги"-"Пензаэнерго" без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. Филиал ОАО "МРСК Волги"-
"Пензаэнерго" 

2012 3 188 834,1 

2013 3 515 403,6 

2014 3 702 039,0 

2015 4 155 833,9 

2016 4 934 954,4 

2017 5 879 834,6 

 
 
 

 


