
Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 931,53 3 674,54 3 845,60 4 790,85
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 516,02 1 516,02 1 516,02 1 516,02
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 215,49 215,49 215,49 215,49
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 2,49 2,49 2,49 2,49

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 621,82 6 364,83 6 535,89 7 481,14

полупик 3 000,87 3 743,88 3 914,94 4 860,19
ночь 2 175,04 2 918,05 3 089,11 4 034,36

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

пик 3 871,50 3 871,50 3 871,50 3 871,50
полупик 1 576,73 1 576,73 1 576,73 1 576,73

ночь 853,68 853,68 853,68 853,68
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 550,30 550,30 550,30 550,30
полупик 224,12 224,12 224,12 224,12

ночь 121,34 121,34 121,34 121,34

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2,49 2,49 2,49 2,49

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 2,49 2,49 2,49 2,49

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 49 786,23 49 786,23 49 786,23 49 786,23

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 2,92 2,92 2,92 2,92
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 49 786,23 49 786,23 49 786,23 49 786,23
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.

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://tesk-
tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroenergii/informacz
iya_o_razmere_reguliruemoj_sbyitovoj_nadbavki/razmer_sbyitovoj_na

dbavki_v_2013_godu.html

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт.на Март 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://tesk-
tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroenergii/informacz
iya_o_razmere_reguliruemoj_sbyitovoj_nadbavki/razmer_sbyitovoj_na

dbavki_v_2013_godu.html

Уровни напряжения



Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 913,95 3 656,96 3 828,02 4 773,27
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 516,02 1 516,02 1 516,02 1 516,02
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 197,91 197,91 197,91 197,91
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 2,49 2,49 2,49 2,49

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 576,94 6 319,95 6 491,01 7 436,26

полупик 2 982,59 3 725,60 3 896,66 4 841,91
ночь 2 165,15 2 908,16 3 079,22 4 024,47

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

пик 3 871,50 3 871,50 3 871,50 3 871,50
полупик 1 576,73 1 576,73 1 576,73 1 576,73

ночь 853,68 853,68 853,68 853,68
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 505,42 505,42 505,42 505,42
полупик 205,84 205,84 205,84 205,84

ночь 111,45 111,45 111,45 111,45

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2,49 2,49 2,49 2,49

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 2,49 2,49 2,49 2,49

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 45 725,99 45 725,99 45 725,99 45 725,99

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 2,92 2,92 2,92 2,92
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 45 725,99 45 725,99 45 725,99 45 725,99
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.

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://tesk-
tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroenergii/informacz
iya_o_razmere_reguliruemoj_sbyitovoj_nadbavki/razmer_sbyitovoj_na

dbavki_v_2013_godu.html

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств 150-670 кВт. на Март 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://tesk-
tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroenergii/informacz
iya_o_razmere_reguliruemoj_sbyitovoj_nadbavki/razmer_sbyitovoj_na

dbavki_v_2013_godu.html

Уровни напряжения



Наименование
Первая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН
Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории 2 850,77 3 593,78 3 764,84 4 710,09
Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), используемая 
для расчета предельного уровня нерегулируемой цены для первой ценовой категории, 
рассчитывается гарантирующим поставщиком 1 516,02 1 516,02 1 516,02 1 516,02
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 134,73 134,73 134,73 134,73
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям 2,49 2,49 2,49 2,49

Наименование
Вторая ценовая категория ВН СН1 СН2 НН

Предельный уровень нерегулируемых цен для второй  ценовой категории в зоне суток:
пик 5 415,59 6 158,60 6 329,66 7 274,91

полупик 2 916,88 3 659,89 3 830,95 4 776,20
ночь 2 129,57 2 872,58 3 043,64 3 988,89

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

пик 3 871,50 3 871,50 3 871,50 3 871,50
полупик 1 576,73 1 576,73 1 576,73 1 576,73

ночь 853,68 853,68 853,68 853,68
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 344,07 344,07 344,07 344,07
полупик 140,13 140,13 140,13 140,13

ночь 75,87 75,87 75,87 75,87

Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки 
электрической энергии потребителям, определяемая гарантирующим поставщиком 2,49 2,49 2,49 2,49

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 2,49 2,49 2,49 2,49

Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 31 128,48 31 128,48 31 128,48 31 128,48

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 2,92 2,92 2,92 2,92
Ставка за мощность предельного уровня нерегулируемых цен 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93
Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке 350 261,93 350 261,93 350 261,93 350 261,93

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (за 1 МВт мощности) 31 128,48 31 128,48 31 128,48 31 128,48
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.

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://tesk-
tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroenergii/informacz
iya_o_razmere_reguliruemoj_sbyitovoj_nadbavki/razmer_sbyitovoj_na

dbavki_v_2013_godu.html

Предельные уровни нерегулируемых цен  на электроэнергию для потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств 670 -10 000 кВт. на Март 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://tesk-
tula.ru/raskrytie_informacii_subektom_rynkov_elektroenergii/informacz
iya_o_razmere_reguliruemoj_sbyitovoj_nadbavki/razmer_sbyitovoj_na

dbavki_v_2013_godu.html

Уровни напряжения


