
с 1.01.2013 с 1.07.2013

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 46 916.11           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 34.07                  

Одноставочный тариф руб/МВтч 122.33                

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 613.03                1 803.90             

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 0.87                   1.62                   

Одноставочный тариф руб/МВтч 2.09                   5.22                   

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 36 995.34           109 136.26         

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 30.22                  34.82                  

Одноставочный тариф руб/МВтч 72.56                  159.24                

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 60 596.55           48 654.87           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 27.34                  30.32                  

Одноставочный тариф руб/МВтч 131.20                113.06                

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 15 110.44           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 13.04                  

Одноставочный тариф руб/МВтч 35.01                  

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 60 870.02           69 629.01           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 43.86                  56.98                  

Одноставочный тариф руб/МВтч 143.02                168.47                

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 14 264.27           15 690.69           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 16.33                  17.97                  

Одноставочный тариф руб/МВтч 35.65                  39.22                  

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 179 004.56         179 004.56         

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 25.81                  27.13                  

Одноставочный тариф руб/МВтч 347.61                343.17                

Двухставочный тариф

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 132 925.80         143 140.24         

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 129.85                153.44                

Одноставочный тариф руб/МВтч 451.91                525.44                

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год

Иркутская область (ОП г. Братск, ОП г. Железногорск-Илимский)

Челябинская область (ОП г. Чебаркуль, ОП г. Челябинск, ОП г. Златоуст)

Ленинградская область (ОП г. Тихвин)

Ростовская область (ОП г. Красный Сулин)

Наименование регулирующего органа, номер 

постановления и дата его принятия

Региональная энергетическая комиссия 

Удмуртской Республики

Постановление от 31.05.2013 № 6/6

Департамент по ценам и регулированию 

тарифов Оренбургской области

Приказ от 28.12.2012 № 260-э/э

 Государственный комитет Республики 

Башкортостан по тарифам

Постановление от 21.12.2012 № 775 

Источник официального 

опубликования решения 

регулирующего органа

Республика Удмуртия (ОП г. Ижевск)

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ от 28.12.2012 № 249-спр

Государственный комитет "Единый тарифный 

орган Челябинской области" Постановление от 

25.12.2012 № 57/7

Ед. изм.

Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области

Распоряжение от 28.12.2012 № 213-р

http://rekudm.ru/

http://www.recko.ru/

Тариф

Региональная энергетическая комиссия 

Кемеровской области Постановление от 

31.12.2012 № 602

http://www.bashtarif.ru/

http://sti.irkobl.ru/

http://www.tarif74.ru/

Кемеровская область (филиал г. Междуреченск, ОП г. Гурьевск)

http://www.tarif56.ru/

Республика Башкортостан (ОП г. Белорецк)

Показатель

 Региональная служба по тарифам Ростовской 

области Постановление от 25.12.2012 № 53/2 

http://tarif.lenobl.ru/

http://rst.donland.ru/

"Оренбургэнерго"

ГУП "ОКЭС"

Оренбургская область (ОП г. Орск)

http://rekudm.ru/


Ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

Ставка за оплату 

технологическог

о расхода 

(потерь)

руб/МВт в мес. руб/МВтч

с 01.01.2013 45 768.06           34.07                  

с 01.07.2013 45 768.06           34.07                  

с 01.01.2013 613.03                0.87                   

с 01.07.2013 1 803.90             1.62                   

с 01.01.2013 36 995.34           30.22                  

с 01.07.2013 109 136.26         34.82                  

с 01.01.2013 60 596.55           27.34                  

с 01.07.2013 48 654.87           30.32                  

с 01.01.2013 15 110.44           13.04                  

с 01.01.2013 60 870.02           43.86                  

с 01.07.2013 69 629.01           56.98                  

с 01.01.2013 14 264.27           16.33                  

с 01.07.2013 15 690.69           17.97                  

с 01.01.2013 179 004.56         25.81                  

с 01.07.2013 179 004.56         27.13                  

Кемеровская область (филиал г. Междуреченск) с 01.01.2013 132 925.80         129.85                

Региональная энергетическая комиссия 

Кемеровской области Постановление от 

31.12.2012 № 602

Ленинградская область (ОП г. Тихвин)
Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области

Ростовская область (ОП г. Красный Сулин)
 Региональная служба по тарифам Ростовской 

области Постановление от 25.12.2012 № 53/2 

Республика Башкортостан (ОП г. Белорецк)
 Государственный комитет Республики 

Башкортостан по тарифам

Иркутская область 

(ОП г. Братск, ОП г. Железногорск-Илимский)

Служба по тарифам Иркутской области

Приказ от 28.12.2012 № 249-спр

Челябинская область

(ОП г. Чебаркуль, ОП г. Челябинск, ОП г. Златоуст)

Государственный комитет "Единый тарифный 

орган Челябинской области" Постановление от 

Республика Удмуртия (ОП г. Ижевск)
Региональная энергетическая комиссия 

Удмуртской Республики

Оренбургская область (ОП г. Орск)   ГУП "ОКЭС" Департамент по ценам и регулированию 

тарифов Оренбургской области

Приказ от 28.12.2012 № 260-э/э
Оренбургская область (ОП г. Орск)                               

филиал ОАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго"

Сведения о тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2013 год

Наименование субъекта РФ Период

Двухставочный тариф

Номер тарифного решения и дата его принятия 

на 2013 год



Показатель
Наименование 

заявителя
Ед. изм. Плата

Источник официального опубликования 

решения регулирующего органа

Плата за технологическое присоединение ООО "Айком" руб. (без НДС) 51 440.12           http://rekudm.ru/

Плата за технологическое присоединение

Орские 

коммунальные 

электрические сети - 

филиал ГУП "ОКЭС" 

в пос. Никель

руб. (без НДС) 31 899.77           http://www.tarif56.ru/

Республика Удмуртия (ОП г. Ижевск)

Оренбургская область (ОП г. Орск)

Республика Башкортостан (ОП г. Белорецк)

Иркутская область (ОП г. Братск, ОП г. Железногорск-Илимский)

Информация о размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО "Электросеть" 



Плата за технологическое присоединение
ООО "Мечел-

Материалы"
руб. (без НДС) 33 174                

Плата за технологическое присоединение ОАО "ЧМК" руб. (без НДС) 39 270                

Плата за технологическое присоединение ОАО "НЕКК" руб. (без НДС) 31 565                

Плата за технологическое присоединение

ООО "Тепловые 

электрические сети 

и системы"

руб. (без НДС) 31 565                

Плата за технологическое присоединение

ООО "Тепловые 

электрические сети 

и системы"

руб. (без НДС) 118 225              

Плата за технологическое присоединение ОАО "ЧМК" руб. (без НДС) 987 200              

Плата за технологическое присоединение ОАО "НЕКК" руб. (без НДС) 241 807              

http://www.tarif74.ru/

Челябинская область (ОП г. Чебаркуль, ОП г. Челябинск, ОП г. Златоуст)



Плата за технологическое присоединение

ООО "Тепловые 

электрические сети 

и системы"

руб. (без НДС) 215 500              

Плата за технологическое присоединение

ООО "Тепловые 

электрические сети 

и системы"

руб. (без НДС) 215 544              

Плата за технологическое присоединение ООО "РСП-М" руб. (без НДС) 43 762 416         

Плата за технологическое присоединение
ООО 

"Союзпереработка"
руб. (без НДС) 12 313 674         

http://www.tarif74.ru/

Ленинградская область (ОП г. Тихвин)

Ростовская область (ОП г. Красный Сулин)



Показатель
Наименование 

заявителя
Ед. изм. Плата

Источник официального опубликования 

решения регулирующего органа

Ставка платы за технологическое присоединение ООО фирма "АНТ"
руб/кВт (без 

НДС)
             2 435.25 

Ставка платы за технологическое присоединение

ЗАО СК 

"Южкузбасстрой", 

Энергопринимающи

е устройства 

строительной 

площадки комплекса 

городской 

многопрофильной 

больницы, 

расположенной по 

адресу: 

г.Междуреченск, 49 

квартал, бульвар 

Медиков

руб/кВт (без 

НДС)
                  31.59 

Ставка платы за технологическое присоединение

МУ "Дворец 

культуры им. 

В.И.Ленина"

руб/кВт (без 

НДС)
             3 967.60 

http://www.recko.ru/

Информация о размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО "Электросеть" 

Кемеровская область (филиал г. Междуреченск)

http://www.recko.ru/


Ставка платы за технологическое присоединение

МУ УО Комитет 

образования, 

Здание Комбината 

питания, 

расположенного по 

адресу: 

г.Междуреченск, ул. 

Березовая, 2

руб/кВт (без 

НДС)
             2 019.73 

Ставка платы за технологическое присоединение

ООО "ТаГо",  3-х 

секционный 

многоквартирный 

жилой дом со 

встроено- 

пристроенными 

помещениями, 

расположенный по 

адресу: г. 

Междуреченск, ул. 

Дзержинского, район 

дома 9

руб/кВт (без 

НДС)
             4 567.06 

Ставка платы за технологическое присоединение

ООО "ТаГо", 

Энергопринимающи

х устройств 2-х 

секционного 

многоквартирного 

жилого дома со 

встроено- 

пристроенными 

помещениями, 

расположенного по 

адресу: г. 

Междуреченск, 

между ул. Лукиянова 

и ул. Дзержинского

руб/кВт (без 

НДС)
             4 045.84 

http://www.recko.ru/



Ставка платы за технологическое присоединение

ОАО "Южный 

Кузбасс" , 

энергопринимающие 

устройства 

(подстанция 

110/35/6 кВ 

"Чувашинская")

руб/кВт (без 

НДС)
           58 633.48 

Ставка платы за технологическое присоединение

ПС 110/6/6,3 кВ 

Ульяновская, 

Кемеровская 

область, 

Новокузнецкий 

район, Ерунаково

руб/кВт (без 

НДС)
                  11.48 

Плата за технологическое присоединение заявителей 

до 15 кВт включительно на 2012 год

Заявитель – 

физическое лицо, 

подающее заявку на 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств при 

условии, что 

расстояние от 

границ участка 

заявителя до 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

необходимого 

заявителю класса 

напряжения сетевой 

организации, в 

которую подана 

заявка, составляет 

не более 300 метров 

в городах и поселках 

городского типа и не 

более 500 метров в 

сельской местности*

руб.  550 (с НДС) 

http://www.recko.ru/



Плата за технологическое присоединение заявителей 

до 15 кВт включительно на 2012 год

Заявитель - 

юридическое лицо, 

не являющееся 

плательщиком 

налога на 

добавленную 

стоимость, - 

подающий заявку на 

технологическое 

присоединение при 

условии, что 

расстояние от 

границ участка 

заявителя до 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

необходимого 

заявителю класса 

напряжения сетевой 

организации, в 

которую подана 

заявка, составляет 

не более 300 метров 

в городах и поселках 

городского типа и не 

более 500 метров в 

сельской местности*

руб.  550 (с НДС) 

http://www.recko.ru/



Плата за технологическое присоединение заявителей 

до 15 кВт включительно на 2012 год

Заявитель - 

юридическое лицо, 

являющееся 

плательщиком 

налога на 

добавленную 

стоимость, - 

подающий заявку на 

технологическое 

присоединение при 

условии, что 

расстояние от 

границ участка 

заявителя до 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

необходимого 

заявителю класса 

напряжения сетевой 

организации, в 

которую подана 

заявка, составляет 

не более 300 метров 

в городах и поселках 

городского типа и не 

более 500 метров в 

сельской местности*

руб.

 466,10

(без НДС)

http://www.recko.ru/



Плата за технологическое присоединение заявителей 

до 15 кВт включительно на 2013 год

Заявитель – 

физическое лицо, 

подающее заявку на 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств при 

условии, что 

расстояние от 

границ участка 

заявителя до 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

необходимого 

заявителю класса 

напряжения сетевой 

организации, в 

которую подана 

заявка, составляет 

не более 300 метров 

в городах и поселках 

городского типа и не 

более 500 метров в 

сельской местности*

руб. 550 (с НДС)

http://www.recko.ru/



Плата за технологическое присоединение заявителей 

до 15 кВт включительно на 2013 год

Заявитель - 

юридическое лицо, 

не являющееся 

плательщиком 

налога на 

добавленную 

стоимость, - 

подающий заявку на 

технологическое 

присоединение при 

условии, что 

расстояние от 

границ участка 

заявителя до 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

необходимого 

заявителю класса 

напряжения сетевой 

организации, в 

которую подана 

заявка, составляет 

не более 300 метров 

в городах и поселках 

городского типа и не 

более 500 метров в 

сельской местности*

руб. 550 (с НДС)

http://www.recko.ru/



Плата за технологическое присоединение заявителей 

до 15 кВт включительно на 2013 год

Заявитель - 

юридическое лицо, 

являющееся 

плательщиком 

налога на 

добавленную 

стоимость, - 

подающий заявку на 

технологическое 

присоединение при 

условии, что 

расстояние от 

границ участка 

заявителя до 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

необходимого 

заявителю класса 

напряжения сетевой 

организации, в 

которую подана 

заявка, составляет 

не более 300 метров 

в городах и поселках 

городского типа и не 

более 500 метров в 

сельской местности*

руб. 466,10 (без НДС)

http://www.recko.ru/


