
Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 986,17 3 729,18 3 900,24 4 845,49
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 563,46 1 563,46 1 563,46 1 563,46
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 222,23 222,23 222,23 222,23
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 2,95 2,95 2,95 2,95

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 218,36 5 961,37 6 132,43 7 077,68

полупик 3 076,82 3 819,83 3 990,89 4 936,14
ночь 2 247,62 2 990,63 3 161,69 4 106,94

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

пик 3 517,85 3 517,85 3 517,85 3 517,85
полупик 1 642,83 1 642,83 1 642,83 1 642,83

ночь 916,82 916,82 916,82 916,82
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 500,03 500,03 500,03 500,03
полупик 233,51 233,51 233,51 233,51

ночь 130,32 130,32 130,32 130,32

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2,95 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.

1 197,53 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 2,95 2,95 2,95 2,95

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 339 618,01 339 618,01 339 618,01 339 618,01
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 297 352,35 297 352,35 297 352,35 297 352,35
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 42 265,66 42 265,66 42 265,66 42 265,66

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 2,95 2,95 2,95 2,95
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 339 618,01 339 618,01 339 618,01 339 618,01
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 297 352,35 297 352,35 297 352,35 297 352,35

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 42 265,66 42 265,66 42 265,66 42 265,66
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 ИЮНЬ 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_elektroenergii.html

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_elektroenergii.html



Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 968,05 3 711,06 3 882,12 4 827,37
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 563,46 1 563,46 1 563,46 1 563,46
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 204,11 204,11 204,11 204,11
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 2,95 2,95 2,95 2,95

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 177,58 5 920,59 6 091,65 7 036,90

полупик 3 057,78 3 800,79 3 971,85 4 917,10
ночь 2 236,99 2 980,00 3 151,06 4 096,31

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

пик 3 517,85 3 517,85 3 517,85 3 517,85
полупик 1 642,83 1 642,83 1 642,83 1 642,83

ночь 916,82 916,82 916,82 916,82
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 459,25 459,25 459,25 459,25
полупик 214,47 214,47 214,47 214,47

ночь 119,69 119,69 119,69 119,69

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2,95 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.

1 197,53 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 2,95 2,95 2,95 2,95

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 336 171,10 336 171,10 336 171,10 336 171,10
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 297 352,35 297 352,35 297 352,35 297 352,35
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 38 818,75 38 818,75 38 818,75 38 818,75

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 2,95 2,95 2,95 2,95
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 336 171,10 336 171,10 336 171,10 336 171,10
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 297 352,35 297 352,35 297 352,35 297 352,35

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 38 818,75 38 818,75 38 818,75 38 818,75
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 ИЮНЬ 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_elektroenergii.html

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_elektroenergii.html



Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 902,89 3 645,90 3 816,96 4 762,21
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 563,46 1 563,46 1 563,46 1 563,46
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 138,95 138,95 138,95 138,95
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 2,95 2,95 2,95 2,95

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 030,97 5 773,98 5 945,04 6 890,29

полупик 2 989,31 3 732,32 3 903,38 4 848,63
ночь 2 198,78 2 941,79 3 112,85 4 058,10

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

пик 3 517,85 3 517,85 3 517,85 3 517,85
полупик 1 642,83 1 642,83 1 642,83 1 642,83

ночь 916,82 916,82 916,82 916,82
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 312,64 312,64 312,64 312,64
полупик 146,00 146,00 146,00 146,00

ночь 81,48 81,48 81,48 81,48

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2,95 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.

1 197,53 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 2,95 2,95 2,95 2,95

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 323 778,65 323 778,65 323 778,65 323 778,65
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 297 352,35 297 352,35 297 352,35 297 352,35
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 26 426,30 26 426,30 26 426,30 26 426,30

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 2,95 2,95 2,95 2,95
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 323 778,65 323 778,65 323 778,65 323 778,65
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 297 352,35 297 352,35 297 352,35 297 352,35

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 26 426,30 26 426,30 26 426,30 26 426,30
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 ИЮНЬ  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_elektroenergii.html

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_elektroenergii.html


