
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 ГОДа г. Владивосток JSfo 77/13

Об установлении цен (тарифов) на электрическую

энергию (мощность), поставляемую покупателям

Приморского края на территориях, объединенных

в неценовые зоны оптового рынка, за исключением

электрической энергии (мощности), поставляемой

населению и приравненным к нему категориям

потребителей АО «Электросеть» г. Арсеньев

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», решением правления

департамента по тарифам Приморского края от 27 декабря 2017 года № 77

департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря

2018 года цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую

покупателям Приморского края на розничных рынках на территориях,

объединенных в неценовые зоны оптового рынка, за исключением

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным

к нему категориям потребителей, по договорам энергоснабжения

АО «Электросеть» г. Арсеньев, согласно приложению.



mm*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края В.А. Малюшицкий



Приложение

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 27 декабря 2017 года№ 77/13

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность),

поставляемую покупателям Приморского края на розничных

рынках на территориях, объединенных в неценовые зоны

оптового рынка, за исключением электрической энергии

(мощности), поставляемой населению и приравненным

к нему категориям потребителей, по договорам

энергоснабжения АО «Электросеть» г. Арсеньев

с 01.01.2018 по 31.12.2018

№

п/п

Показатель(группы потребителейс

разбивкойтарифапо составляющим

и дифференциациейпо зонам суток)

Единица

измерения

Цена (тариф)

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

ВН СН-1 СН-2 НН ВН СН-1 СН-2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители(тарифыуказываютсябез НДС)

1.
Конечнаярегулируемаяцена для первой ценовойкатегории(Ц. )

менее 150 кВт

ТТКРЦЭМ _ т.СВРЦЭМ , „розн.ген псет , ППУ , цСНЭМ _l llCH ^w
Ц/.m — 1Дш +% + Hj.m + Что + Цменее 150 кВт + Чсбыт.ЭСО<1:>

цСН,ЭМ

"^менее 150 кВт
руб./МВт-ч 412,46 276,49



цСЕТ руб./МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

от 150 до 670 кВт

„КРЦЭМ _ ,,СВРЦЭМ . прозн_ген , цСЕТ . 1тПУ . ПСН.ЭМ . llCH ^.w
Ч/.m "Mm +Чш +Ц/.т + Нт +ЦОТ150дО670кВт + ЦсбытЗС0<1>

tyCH#3M

1*<п-150до670кВт
руб./МВт-ч 382,57 276,49

цСЕТ руб./МВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

от 670 кВт до 10 МВт

ПКРЦЭМ _ ж.СВРЦЭМ прозн_ген „сет . ППУ . ttOUM „сн .,.
Чу,т *-Чп ^ L*m ^ ^V-m Т Нт ^Мот670кВтдо10МВт^|^сбьгт.ЭС0<1>

-■тСНЗМ

Чет- 670кВт до 10МВт
руб./МВт-ч 263,02 184,16

цСЕТ руб./МВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

не менее 10 МВт

ЦКРЦЭМ _ туСВРЦЭМ , ..рози.ген „СЕТ , ППУ . жтСДЭМ , ПСН .,.
^j.m ~ ^т ^ % т Ujm "Г Ц™ -г Цне менее 10 МВт -1- Нсбыт,ЭС0<1>

^ие менее 10 МВт
руб./МВтч 155,42 108,82

цСЕТ руб./МВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

1.1. Средневзвешенная стоимость

электрическойэнергии (мощности),

приобретаемой гарантирующим

поставщиком на розничных рынках

по регулируемым ценам (тарифам),

приходящаяся на весь объем

электрической энергии,

поставляемой гарантирующим

поставщиком в соответствии с

утвержденным прогнозным

гРЭК,средневзвеш

балансом(^гп,т )

руб./МВтч 53,89 53,89

2. Конечнаярегулируемаяценадля второй ценовойкатегории(Ц. )
менее 150 кВт



2.1.

ттКРЦЭМ „СВРЦЭМ , прози_ген цСЕТ . ЦПУ . цСНЗМ , цСН <2>
4];flu = Umj: + Urn + Щ,тп + Urn + Ч„енее 150 кВт,* + ЧсбнтЗСО^

Цменее 15QкВт^
руб./МВт-ч 412,46 276,49

СЕТ

.таЩ
от 150 до 670 кВт

рубТМВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07

-цСпвЗМ

Ц<гг150др670кВт

ц^^цгг^+цг^+ig+ig+ie?СНЗМ „. +Ц^ *т<2>50до670кВг,г *-Ч»ытЗСО

руб./МВт-ч 382,57 276,49

СЕТ

■та

от 670 кВт до 10 МВт

руб./МВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07

Ц^м - •СГ" +С"-"" +45+ШГ+nS
снзм

670кВтдо10МВт,

сн

, +ВД»ытЗС0<2>

СН.ЭМ

'от670кВтдо10 MBiyz

ЖТ
,тп

ц
цСЕТ

не менее 10 МВт

руб./МВтч

руб./МВтч

263,02

1459,86 2152,16 2567,46

184,16

2819,16 1685,76 2684,93 2902,07

[Саэм

■не менее 10 МВтд

„КРЦЭМ „СВРЦЭМ , прозн_ген TJCET . ППУ . цСНЗМ , цСН vn<2>
Ц] .тх = ^W ^" jm Цот Цнеменее 10 МВт.г ^ Цсбыт.ЭСО^

рубУМВтч 155,42 108,82

СЕТ

,та

Средневзвешенная стоимость

электрической энергии (мощности),

приобретаемой гарантирующим

поставщиком на розничных рынках

по регулируемымценам (тарифам),

приходящаяся на весь объем

электрической энергии,

поставляемой гарантирующим

поставщиком в соответствии с

утвержденным прогнозным

сРЗК.среяневзвеш

балансом(^гпт '

руб./МВтч

руб./МВт-ч

1459,86 2152,16 2567,46

53,89

2819,16 1685,76 2684,93 2902,07

53,89

3267,42

3267,42

3267,42

3267,42



3. Конечнаярегулируемаяцена для третьейценовойкатегории

3.1. „ - ~ ~ ~ /1¥КРЦЭМЗч
Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц ^7д )

менее 150 кВт

„КРЦЭМ.Э _ ПСВРЦЭ.БР , Т1розн_ген , псЕТ . ППУ , nffl3 4- IICHJ <ri^
"'jm.h ~ LWft ~r **m ~г Ч;<"* ^w» цмене* 150кВтЛ ~r ^сбытЗСО J

цсаэ

*^менее 150 кВт.Л
руб./МВт-ч 202,22 276,49

цСЕТ руб./МВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

от 150 до 670 кВт

ПКРЦЗМ.Э ПСВРЦЭ,БР , прозн_ген псет , ц1ГУ , цСН,Э , ПЩЭ -
^/,т,Н — tSn.h "*" ^ "•" 4j.m "*" 1W "•" Чот 150до б7о кВт.Л ~г ^сбыт.ЭСО J

*|CHL3
*^от ISOдо 670 kBt,/i

руб./МВт-ч 187,57 276,49

цСЕТ руб./МВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

от 670 кВт до 10 МВт

цКРЦЭМЗ _ ПСВРЦЭ,БР , Т1разн_ген ПСЕТ . цПУ . цСН,Э , ПСН.Э

Ц/.тЛ - **тА "•" 1Vi "*" М/,т T%T Цот670 кВт до 10 МВт.Л "*^Лыт.ЭСО J
Т1снз

**от 670 кВтдо 10 MBtJi
руб./МВт-ч 128,95 184,16

цСЕТ руб./МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

не менее 10 МВт

ПКРЦЭМ,Э цСВРЦЭ.БР , Т1розн_ген ПСЕТ . цПУ . цСИЭ , цСН.Э ,^
Ц/.т.Л ~~ Vh "*" Чщ "*" Чг.т 1"% "•" ^неменее Ю МВтЛ "*" ^сбыт.ЭС0 3

цСНЗ

^не менее 10 MBr.ii
руб./МВт-ч 76,20 108,82

цСЕТ руб./МВт-ч 1459,86 2152,16 1 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

3.1.1 Средневзвешенная стоимость

электрическойэнергии (мощности),

приобретаемой гарантирующим

поставщиком на розничных рынках

по регулируемым ценам (тарифам),

приходящаяся на весь объем

руб./МВтч 53,89 53,89



3.2.

4.1.

электрической энергии,

поставляемой гарантирующим

поставщиком в соответствии с

утвержденным прогнозным

гРЭК,средневзвеш

балансом(«Jpn,т. )

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Щ"^ )
менее 150 кВт

• |СН,М
^менее 150 кВт

от 150 до 670 кВт

ттГДМ

150до670кВт

от 670 кВт до 10 МВт

ттСН*М

670 кВтдо 10 МВт

не менее 10 МВт

тусим

^неменее 10 МВт

|КРЦЭМ,М СВРЦМ , ТТСН,Мцпгцзгс.п _ ии^гцгз | II1
'менее 150 кВт ^сбыт,ЭСО+ 4

СН.М
,<3>

руб./

МВт-мес

136190,38

КРЦЭМ.М = исврцм псн,м „сам

™ "чп т Црт 150до 670 кВт "*" Цсбыт-ЭСО*
руб./

МВтмес

126321,52

.укрцэм.м _ ..сврцм „сам „сам

^™ **m "Г" Цот 670кВт до 10 МВт "*" 1*сбыт.ЭС0<3>
руб./

МВтмес

86846,04

Цкрцэм,м = псврдм , 1Тсам . пщм ^_
"» ^та "*" Нне менее 10 МВт ~*~ ^>t*^rr7V(i<3>

руб./

МВтмес

51318,12

КРЦЭМ.Э,
Конечнаярегулируемаяцена для четвертойценовойкатегории(Ц. Т[ )

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц?РЦ?М'Э)

менее 150 кВт

»сгл - наг"+с--"-+ц°тд+ie+ц™ + lfcl^<4>саэ

менее150 кВт,/» ' ^сбыт.ЭСО
|тСН,Э

^меяее 150 кВт.Л
руб./МВтч 202,22 276,49



4.2.

•jCETJI

от 150 до 670 кВт

руб./МВт-ч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 192,91

СН.Э

от 150 до 670 кВт,/»

ПКРЦЭМ,Э „СВРЦЭ.БР , „розн.ген „СЕТЛ1 , „ПУ , »»
%m,h = *W + Mm + Ц/.m + Hm ^ Ц + 4S

СН.Э

ыт.ЭСО
<4>

цсаэ

*W15Q до 670 kBtJi
цСЕТЛ

от 670 кВт до 10 МВт

руб./МВт-ч

руб./МВтч

187,57

61,69 137,74 184,96

276,49

498,03 64,60 144,21 192,91

,саэПКРЦЭМ,Э цСВРЦЭ,БР , прозн_ген „СЕТЛ „ПУ , цСН.3 , ifUW <4>
Ц/.mJ» = *KnJi +L+m + ^.m + *+m ^ Цот 670 кВт до 10 МВтА + ^сбытЗСО ч

-цсаэ

1\|Тб70кВтдо10МВт^1
цСЕТЛ

^/>та
не менее 10 МВт

руб./МВт-ч

руб./МВтч

128,95

61,69 137,74 184,96

184,16

498,03 64,60 144,21 192,91

,саэ

'не менее 10 МВт.Л
„КРЦЭМ.Э _ ИСВРЦЭ,БР , „розн.ген ИСЕТ,П , цПУ , ii СН.Э

сбыт.ЭСО+ Ц <4>

108,821|СН,Э

Hie менее 10 МВт./»
цСЕТЛ

4.1.1 Средневзвешенная стоимость

электрической энергии (мощности),

приобретаемой гарантирующим

поставщиком на розничных рынках

по регулируемым ценам (тарифам),

приходящаяся на весь объем

электрической энергии,

поставляемой гарантирующим

поставщиком в соответствии с

утвержденным прогнозным

,РЭК,средневзвеш.

[,тпбалансом (^гп^ )

менее 150 кВт

руб./МВтч

рубТМВтч

руб./МВтч

76,20

61,69 137,74 184,96 498,03

53,89

,цКРЦЭМ.Мч
Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для четвертойценовойкатегории(1^ )

64,60 144,21 192,91

53,89

522,50

522,50

522,50

522,50



4.3.

ljCH,M
^менее 150 кВт

от 150 до 670 кВт

IIсам
■Чот150до670кВт

от 670 кВт до 10 МВт

сам

от 670 кВтдо 10 МВтИ

не менее 10 МВт

сам

е менее 10 МВтЦ.и

КРЦЭМ.м

1С
псврцм „сам „сам

**т Т ^менее150 кВт т **сбыт.ЭСОч

руб./

МВт-мес

КРЦЭМ.М

1С
руб./

МВтмес

136190,38

Цсврцм , цсам , ж»

m "*" Црт 150 до 670 кВт "*" Н
126321,52

сам

сбьпуЭСО

,|КРЦЭМ,М _ ПСВРЦМ , псн.м , ттсам

Чтп Чщ "•" Дот 670 кВт до 10 МВт "*" ^сбыт,ЭС0

руб./

МВтмес

86846,04

,.КРЦЭМ,М _ цСВРЦМ , паш
Чт итп "*" Чне менее 10 МВт

руб./

МВтмес

51318,12

сам

сбыт.ЭСО+ ц

<4>

<4>

<4>

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание

„ Л1КРЦЭМ.с.
электрических сетей (ц. )

ЦКРЦЭМ,С=цСЕТ,С<4>

j.m 4/",m

цСЕТ.С руб./

МВтмес

932958,89

Конечнаярегулируемаяцена для пятой ценовойкатегории

1406132,52 1154838,62 860990,03 921253,00 1403193,36 1133026,43 840655,66

5 1 Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному потребителю

л,ч ( Ч/11КРЦЭМ,Э1Ч
(покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (п) расчетного периода (т) (Ц. т h )

менее 150 кВт

ЦКРЦЭМ.Э1 _ пСВРЦЭ,план_опт , Т|розн_ген цСЕТ • 1|ПУ i цСаЭ1 , щ~—* .
j.m.h ~ ^m.h ~*~ Щп ~*~ Ч/.т "•" Чт "*" Чменее 150 кВт.й "*" ЧсбыгЗСО D

,СН,Э1



руб./ МВт-ч 202,22 276,49
Чменес 15Q кВтЛ
СЕТ

,та
ц° руб./ МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

от 150 до 670 кВт

1¥КРЦЭМ,Э1 ,¥СВРЦЭ,план_опт , „розн.ген цСЕТ • цПУ . цСЯ.Э1 , цСаЭ1 -
^ЧтЛ ~ ЧтаЛ + *% "*" Ч/.m Т% ^ %г 150 до 670 кВтЛ ^ ЧсбытЗСО э

ЩЭ1

150до670 кВт,/1

руб./ МВт-ч 187,57 276,49
С
СЕТ

,тJS
руб./МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

от 670 кВт до 10 МВт

|Саэ1

W 670 кВтдо 10 MBtJi

,ТКРЦЭМ.Э1 _ Т1СВРЦЭ,план_о1гг , т1разн_ген цСЕТ , цПУ . цСаЭ1 , цСаЭ1
4/,m.h ~ ЧтД "*" Чт "|* Ч,,та тЦт т Ч^. 67р кВт до 10 МВтА т ЧС6ЫТ.ЭС0 .

руб./МВт-ч 128,95 184,16

СЕТ

,таiffi
руб./ МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

не менее 10 МВт

саэ1

ie менее 10 MBtJi

ПКРЦЭМ,Э1 _ »гСВРЦЭ,план_опт , црозн.ген „СЕТ + цПУ + цСН,Э1

руб./ МВтч 76,20ц.

Ж
СЕТ

,та

5.1.1 Средневзвешенная стоимость

электрической энергии (мощности),

приобретаемой гарантирующим

поставщиком на розничных рынках

по регулируемым ценам (тарифам),

приходящаяся на весь объем

электрической энергии,

поставляемой гарантирующим

поставщиком в соответствии с

утвержденным прогнозным

-.РЭК.средневзвеш

1.ТП

руб./ МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16

руб./ МВт-ч 53,89

+ 1К"-*™<5>
СН,Э1

енее 10 МВт,Л ~г *^сбыт.ЭС0

108,82

1685,76 2684,93 2902,07

53,89

3267,42

балансом(^гцд )' * *•«*•* \ i i _ 1—___

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный



КРЦЭМ32.
период (m) (M^j, )

менее 150 кВт

*|Саэ2

Чмемие ISO кВт.!»
от 150 до 670 кВт

«|СН|Э2

Чот150до670кВт,Ь
от 670 кВт до 10 МВт

ц
саэг

'от 670 кВтдо 10 MBtJi

не менее 10 МВт

ЧНеменее10 МВт.я

цкрцэм.э2 = цсврцэ+ цсаэг + uS32vn<5>
*+m.h *-Sr».h ^менее 150 kBt.Ii ^сбыт^О

руб./ МВт-ч

саэгwikpu3M,32 _ |,сврцэ+ , Т1снз2 , псаэ2 ,
4»i.h - ЧдаЛ "г ЧОТХ50ДО670КВТЛ ~|~ 4c6iot,3CO d

руб./ МВт-ч

саэ2ИКРЦЭМ,Э2 _ цСВРЦЭ+ , цШ^2 , |»UWZ
Чщ.Л — ^m.h ~t" "от О70 кВтдоЮМВтЛ Чсбыт.ЭСО

руб./МВт-ч

саэгикрцэм,Э2 _ псврцэ+ , исн.Э2 , псаэ2

Чтя.К ~~ 4m,h "•" Мне „енее 10 МВт.Н ~*~ Чсбыт.Ж.0 ^

руб./ МВт-ч 0

«не менее j.u прт.п i i _ 1

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении

часа (h) за расчетный период (т) (Ц,^ )
менее 150 кВт

ц
СН.ЭЗ

'менее 15Q кБт.Ь

от 150 до 670 кВт

цкрцэм.э3 = цсврцэ- цсаэз + ц<*» <з>
*-Чп.Ь ^rn.h ^менее150 кВт.Л ^сбыт,ЭСО

руб./МВт-ч
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лкрцэм.эз _ цсврцэ- , ..саэз , цсаэз

Чщ.А l+m.h "*" Чот 150до 670 кВт./». ~*~ ЧсбЫтЗС0<5>
цСНЗЗ_

Чот 150 до 670 кВт,Л
руб./МВт-ч 0 - '" -- ..

от 670 кВт до 10 МВт

,,крцэм,эз _ псврцэ- , ,,сн.эз псаэз

U^n.h 4m,h "*" ЧотетОкВтдоЮМВтЛ + ЧсбытэСО •*

цсаэз

Чот 670кВт до 10МВтЛ
руб./ МВт-ч 0

-

не менее 10 МВт

пКРЦЭМ,ЭЗ цСВРЦЭ- , псн.эз исдэз

Чщ./» 4m,fc "г Цнеменее 10 МВт,/» ~*~ ЧсбытЭСО *

цсаэз

ЧИе менее 10 МВтЛ
руб./МВт-ч 0

-

5.4. Ставка за электрическуюэнергию конечной регулируемойцены для пятой ценовой категории, применяемаяк сумме абсолютныхзначений разностей

фактическихи плановыхпочасовыхобъемов покупкиэлектрическойэнергиипотребителя(покупателя)за расчетныйпериод(т) (Ц__ ^ )
менее 150 кВт

цКРЦЭМ,Э4 |||факт,небаланс| |цСН,Э4 . , цСН,Э4 ^
Чт„ |4m I f |Цменее 15о кВт' "1" ЧсбытЗО? 5

Чменее 150 кВт
руб./ МВт-ч 0

-

от 150 до 670 кВт

цКРЦЭМ,Э4 .»тфакт,не6ляанс| , ,Т1саЭ4 • , ,.СН,Э4
Чт 1Чт„ 1I" Щ^. 150до 670 кВт! "+" ЧсбыгЗСО Э

хжСаЭ4

Чот 150до 670 кВт
руб./ МВт-ч 0

от 670 кВт до 10 МВт

ПКРЦЭМ,Э4 .пфакт,небаданС| , |ПСН34 • , ТГСН34 .
"ы ~ 1Чщ 1"•" 1Чот 670кВт до 10 МВт1~|~ Чсбыт,ЭС0 5

Чот 670кВт до 10MBt./i
руб./ МВт-ч 0

-

не менее 10 МВт

цКРЦЭМ,Э4 .цфакт.небаяанс. ц-СН,Э4 . , тГСН,Э4

Чт — 1Чт | "Г 1Чнеменее 10 МВт! Ч" ЧсбытЭСО Ь



5.5.

6.1.

цсаэ4

^неменее 10 МВт./»
руб./МВт-ч

11

Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для пятой ценовойкатегории(Щг
КРЦЭМ.М

)
менее 150 кВт

vfCBLM

Чцевее 150 кВт

от 150 до 670 кВт

хжсам

Чот150до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

IIсам
670 кВтдо 10 МВт

не менее 10 МВт

цсам

Чнеменее 10 МВт

|Крцэм,м _ жжсврцм , „самцлгцлм.и циггцга , ци

енее 150 кВт

руб./

МВт-мес

136190,38

, |,СН.Э4

*сбыт,ЗС0

ЦКРЦЭМ.М = псврцм , пснм , ..сам

т иы Чот 15о до 670 кВт"1" ЧсбытЭСО Ъ

руб./

МВт-мес

КРЦЭМ.М

С
руб./

МВтмес

Чш "Г Чт- й7 б кВт во 1П МВт ' Чг*.—ъгп<5>
,СВРЦМ

126321,52

жсам

Iqt 670 кВт до 10 МВт
86846,04

.сам

1сбыт,ЭС0'

Цкрцэм.м 1Тсврцм , псн,м „сам ^
т. "чп "*" Чне менее 10 МВт "*" Чсбыт.ЭСО<Ъ>

руб./

МВт-мес

51318,12

Конечнаярегулируемаяценадля шестойценовойкатегории

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к фактически поставленному

потребителю(покупателю)почасовомуобъему покупкиэлектрическойэнергиив час (h) расчетного периода (т) (Ц^г! )
менее 150 кВт

цсаэ1

Чменее 150 кВт,/»

,КРЦЭМ.Э1

j.m,h ^m
СВРЦЭ.план_опт гСЕТ.П 1ПУ СН.Э1 ,саэ1

^ Цш I" Ц/лп 1- Дя, t- Чменее150кВт./» + Цсбыт.ЭС0<6>

руб./МВт-ч 202,22 276,49
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цСЕТЛ руб./ МВт-ч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 192,91
'.тя

от 150 до 670 кВт

+ uSi1-^<6>цКРЦЭМ,Э1 _ пСВРЦЭ,план_опт , прозн_ген цСЕТЛ , цПУ . цСН.Э1
4jVm,/i - Чт#Л -г Чт т Ц,]т 1"% Т UOT i5(15 О до 67 О кВт,/я ^сбыт.ЭСО

1Тсаэ1

Чот 150до 670 kBt./i
цСЕТ.П

Ч|.тп
от 670 кВт до 10 МВт

руб./ МВт-ч

руб./ МВт-ч

187,57

61,69 137,74 184,96

276,49

498,03 64,60 144,21 192,91

цКРЦЭМ,Э1 _ цСВРЦЭ.шин.опт , црозн_ген 1ГСЕТ,П , ППУ , цСН,Э1 , цСаЭ1 ,
Чу.теЛ - ЧтпЛ + Цт "+" Ц./.т t4«t Чот670 кВт до 10 МВтА т Чсбыт.ЭС0 °

цсаэ1

Чрт 670кВт до 10 MBtJi
цСЕТ.П

не менее 10 МВт

руб./ МВт-ч

руб./МВт ч

128,95

61,69 137,74 184,96

184,16

498,03 64,60 144,21 192,91

СЕТ.П , „ПУ , ¥Тсаэ1гКРЦЭМ.Э!ЦЛГЦЯП.ЯХ II

j.m.h ^m.
СВРЦЭ.план_опт , ж.розн.ген

+С^ + ЦГ« +ЧЕГ + Чне менее 10 МВт./i ^сбытЗСО
+ lfiS«,<e>

ЦГДЭ1

не менее 10 МВт.Ь

||СЕТ.П

Ч/.т.т.
6.1.1 Средневзвешенная стоимость

электрической энергии (мощности),

приобретаемой гарантирующим

поставщиком на розничных рынках

по регулируемым ценам (тарифам),

приходящаяся на весь объем

электрической энергии,

поставляемой гарантирующим

поставщиком в соответствии с

утвержденным прогнозным

сРЭК,средневзвеш

балансом (Jj-д т )

руб./МВт-ч

руб./МВт-ч 61,69

руб./ МВт-ч

76,20 108,82

137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 192,91

53,89 53,89

522,50

522,50

522,50

522,50

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения фактического

почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым объемом потребителя (покупателя) за расчетный



13

. .„КРЦЭМ32-
период (m)(Д^ )

менее 150 кВт
"

цКРЦЭМ.Эг цСВРЦЭ+ , цСаЭ2 , ПСН,Э2

ЧпиЛ 4m,h "+• ЧмеНее 150 кВтЛ + Чсбыт^С0<6>

IIсаэг
Чменее 150 кВтЛ

руб./ МВт-ч 0
-

от 150 до 670 кВт

.ткрцэм.эг _ ж|СВРЦЭ+ , т.саэг , «саэг

Чщ./, — Цщ.к "•" Чот150до670кВтЛ "^ ЧсбытЗС0<6>

«iсаэг
Чот150до 670 kBtJi

руб./МВт-ч 0
-

от 670 кВт до 10 МВт

цкрцэм.эг цСврцэ+ , цСаэг , цСаэг ,
Чт,/! u^n,h ~*~ Чот 670 кВт до 10 МВтД "•" ЧС6ЫТ.ЭС0 Ь

Чот 670 кВт до 10 МВт.Ь
руб./ МВт-ч 0

-

не менее 10 МВт

цКРЦЭМ.Эг цсврцэ+ , цСаэг , 1Тсаэг

Чп,./» - 4m,h "•" Чне менее 10 МВт.Ь "*" Чсбыт.ЭС0<6>

цСаэг

Чне менее 10 MBt./i
руб./ МВт-ч 0

-

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине превышения планового

почасового объема покупки электрическойэнергии над соответствующимфактическим почасовым объемом потребителя (покупателя) в отношении

часа (h) за расчетный период (т) (Ц_ А )
менее 150 кВт

цкрцэм.эз цсврцз- , цсаэз , псаэз

Ч»,./, Цп,Я "1" Чменее 150 kBt.Ii + ЧсбЫТ,ЭС0<6

цсаэз

Чменее 150 кВт.Л
руб./МВт-ч 0

-

от 150 до 670 кВт
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цкрцэм.эз _ ж|Сврцэ- , цсаэз , цсаэз

Чя,./» — Hm.h "+" ЧОТ150ДО670КВТ./» "•" ЧсбытЗС0<6>
жж01*33

Чот150до 670 кВт.Л
руб./МВт-ч 0 -..

от 670 кВт до 10 МВт

пкрцэм,эз псврцэ- 1 f fCH.33 , псаэз ,
4m./i — t+m.h ~*~ Чот 670 кВт до 10 МВтА "•" Чсбыт.ЭСО Ь

ттСп*33

Чот 670кВт до 10 МВт.Л
руб./МВт-ч 0 -

не менее 10 МВт

тткрцзм.зз псврцэ- , паиз , псаэз ,
4^/1 — Щп,Н "+" Чне менее Ю МВт,/» "*" ЧсбытЗСО °

*|Саэз

Чне менее 10 MBtJi
руб./МВт-ч 0 -

6.4. Ставка за электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для шестой ценовой категории,применяемаяк сумме абсолютныхзначенийразностей

фактическихи плановыхпочасовыхобъемов покупкиэлектрическойэнергиипотребителя(покупателя)за расчетныйпериод(т) (Ц_ 1Г ' )
менее 150 кВт

ПКРЦЭМ,Э4 ц.факт.небалавс, ,nCH34 11110134 _^
Что = 1Чтп 1+1Чменее 150 кВт 1+ *Wr,3C0<6>

ценз»

Чменее ISO кВт
руб./ МВт-ч 0 -

от 150 до 670 кВт

цКРЦЭМ.Э4 ц|факт,небаланс| ц|СаЭ4 . , цСН.Э4

Что - 14^ | т 1Чот 150до 670 кВт1 "*" Чсбыт.ЭСО Ь>

ж|СН«ЭЗ

Чот150до670кВт.Л
руб./ МВт-ч 0 -

от 670 кВт до 10 МВт

цКРЦЭМ.Э4 .цфакт.небаланс. щСаЭ4 • , тгСН,Э4

Что — 1Что Iт |Цот 670кВт до 10 МВт1"•" Чсбыт.ЭС0 Ь

1Тсаэ4

Чот 670 кВт до 10МВт./|
руб./МВт-ч 0 -
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._

не менее 10 МВт

цКРДЭМ.Э4 ^ |Пфдат,небаланс| |ПСаЭ4 . _,. ,|СН,34

Чщ 1Чт 1^ 1Чне менее 10 MBtI "•" ЧебытЗСО °

цсаэ4

Чне менее 10 МВт.л
руб./ МВт-ч 0

-

6.5. Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для шестойценовойкатегории(Цт )

менее 150 кВт

лкрцэм.м _ .тсврцм псам , псам
Что Чт **" Чменее 150кВт "'" Чсбыт.ЭСО*^

IIсам
"менее 150 кВт

руб./

МВтмес

136190,38 -

от 150 до 670 кВт

цкрцэм.м цсврцм , псам , псам

Что Что "•" Чот 150 до 670кВт "•" Чсбыт,ЭС0<6>

IIсам
Чот150до670кВт

руб./

МВтмес

126321,52 -

от 670 кВт до 10 МВт

пкрцэм,м пшрцм , псн.м , псам ,
Что Что ~*~ Чот 670 кВт до 10 МВт ~*~ Чсбыт,ЭС0 Ь

I!сам
Чот670 кВт до 10МВт

руб./

МВт-мес

86846,04 -

не менее 10 МВт

1,КРЦЭМ,М цСВРЦМ , посм , „СИМ
Чт — Что I" Цне менее 10 МВт -г- Чсбыт.ЭСО b

Исам

"не менее 10 МВт
руб./

МВтмес

51318,12 -

6.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на содержание

„ ^цКРЦЭМ.С.
электрических сетей (11. т )

цКРЦЭМ,С=ж|СЕТ.С<6>



цСЕХС

i.m

руб./

МВт-мес

16

932958,89 1406132,52 1154838,62 860990,03 921253,00 1403193,36 1133026,43 840655,66

Примечания:

1.Удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой организации АО «Электросеть» г. Арсеньев

на 2018 год составляет 10,3 руб./МВтч. Удельная величина расходов на реализацию (сбыт), учитьшаемая в стоимости мощности

(руб./МВт-мес.) - отсутствует.

2. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика учтена в соответствии с постановлением департамента по тарифам Приморского края

от 27 декабря 2017 года № 77/2.

<1> Составляющие Ц^рцэм, 1^*"-™", ЦЦ^ , Ц^1Г(ЭСОявляются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их
числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений

функционированиярозничных рынков электрической энергии. СоставляющиеЦ^^^,, iCJS w> ето *вт> Ч^^то «вт^юмит. Ч^^юмвт
указываются в числовом выражении. Составляющая Ц^[ указывается в числовом выражении.

СВРЦЭМ

1С - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета конечных

регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (т), рассчитываемая гарантирующим поставщиком по формуле,

предусмотренной пунктом 236 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

цр^зя-гев _ цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение

которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

Ц^[ - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом

стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-ro уровня напряжения

(рублей/МВт-ч).

Ц^ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении расчетного периода (ш) для гарантирующего

поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

Ц^ш* 150 кВт ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и
определяемая в отношении расчетного периода (т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

Чот 150 до 670 кВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии (мощности) и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии (мощности) и"С670 кВт до 10МВт



17

определяемая в отношении расчетного периода (т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающихустройствот 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

исн,эм _ Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и
^неним Ю МВт trrj ^

определяемая в отношении расчетного периода (т) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

USLr,3C0 - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации,

приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в

договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт-ч).

<2> Составляющие Ц^цзм, т^зи-гд. Ц5Г являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их числовые

значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования

розничных рынков электрической энергии. Составляющие U^,, 15о &,*> Чопэд до 670 квт.г' 4^,670 кВт до iombt,*> Цнемм** ю мвт,х указываются в

числовом выражении. Составляющая qgj указываетсяв числовомвыражении.
цсврцэм _ дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию

(мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (т), определенная коммерческим оператором оптового рьшка в отношении

гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рьшка на своем официальном сайте в сети «Интернет»

(рублей/МВт'ч).
Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

црозн.ген _ цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение

которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

Ц?* - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом

стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-ro уровня напряжения

(рублей/МВт-ч).

ЦП* - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рьшка в отношении расчетного периода (т) для гарантирующего

поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

цсн^м _ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии (мощности) и

определяемая в отношении зоны суток (z) расчетного периода (т) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

„сдам _ с5ЬГТОвая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и
^от 150 до 670 кВтл ^^ г г*

определяемаяв отношении зоны суток (z) расчетного периода (т) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной
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мощностьюэнергопринимающихустройствот 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

Ц^ето кВтдоЮМВт.* " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии (мощности) и

определяемая в отношении зоны суток (z) расчетного периода (т) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

Ц^тсеюмвт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии (мощности) и

определяемая в отношении зоны суток (z) расчетного периода (ш) для второй ценовой категории и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» (рублей/МВт-ч).

Цсбмт,эсо ~~ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации,

приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в

договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт-ч).

<3> Составляющие Ц^Т^"8^ Ц^'4" ЦгпИ,~гв,> Чта являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их

числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений

функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Цмим,1Я|тИтЛ, Цолводобтокнтл' Цаг«70квтдоюмвт,л>

Ч^ееюмвт.л' C^LimkBt' C5o*>670kI!,> Ц^ЙокВт*>юмвт> iGL-mmb, указываются в числовом выражении. Составляющая Ц^
указьшается в числовом выражении.

цСврцэ.бр _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке,

определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления)

на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рьшка и опубликованная им на своем

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).

ц^рЧм _ средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная коммерческим
оператором оптового рьшка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рьшка на своем

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

Ц5£3*-гии - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение

которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

Ц^[ - дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом

стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-ro уровня напряжения

(рублей/МВт-ч).

ЦЩ% - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рьшка в отношении расчетного периода (т) для гарантирующего

поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
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(рублей/МВт-ч).

Ц«1еда кВтa - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении"часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Цот15о до 670 квтл - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

4^670 квтдоюмвт.л " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

ц™-3 нве ^^ h- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

ЧмГ isokbt _ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Чот 150 до 670 кВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 150до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)

в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Цогб7о квтдоюмвт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

ц™** 10МВт. - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)

в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).
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Ц°*^^ - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации,

приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя), определенная в

договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергиигс таким потребителем (покупателем) (рублей/МВт-ч).

<4> Составляющие Ц^Тр,БР* Ц^?14"* ЦЦ?Л'-ГЯ|, Ц^[ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их

числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений

функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц^^ 150 ^,л, Цот150доб70квтЛ' Цотб70квтда>юмвт,л'

цен*3 цсам Ц™^ „„ и , 1Г™^„ „ _,ПМ1!_, Ц?,'м 1лт указьшаются в числовом выражении. Составляющие Ц^'п и
Чвеэаиес ю МВт.Ь' ^Чияее 1БО кВт' ^tw 15©до 670 кВт' "*гг670 кВт до 10МВт' -^нежнее 10 МВт J г —*j,m

ц^^указываются в числовом выражении.

цсвгоэ.вр _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке,

определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии и стоимости

отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления)

на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рьшка и опубликованная им на своем

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).

цсврцм _ СредНевзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (гп), определенная коммерческим

оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рьшка на своем

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

ЧИГ™""" _ Чена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение

которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

цСет.п _ дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для

целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-ro
уровня напряжения (рублей/МВт-ч).

Ц*1" - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая

удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических

сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении

расчетного периода (т) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-мес).

ЦП* - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рьшка в отношении расчетного периода (т) для гарантирующего

поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

цСН'3 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью
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энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

!^150доб70квтл " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении часа (h)расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чат 670 квтдоюмвт.ь " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Цнежнесюмв-г.ь " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии и определяемая в

отношении часа (h)расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью

энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Цнеаее 150 кВт ~~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике (рублей/МВт-мес).
сялл

Чог 150 до 670 кВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Чот 670 квтдоюмвт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

4„eH..Mia№r " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (ш) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

ТТСН,Э1 ТТСН32 ТГСНЗЗ „СН34 „сил , _ ч

Чсбигзсо' Чсбигдсо' Чсбылэсо' Чсбыт^со' Чс&^эсо- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в

интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким

потребителем (покупателем) (рублей/МВт-ч).
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<5> Составляющие ц^^-™ цСврцк Ц^3»-™", Ц^, Ц™34", Ц^43-, ]£"*"*""* являются переменными значениями и

указываются в буквенном вьфажении, их числовые значения рассчитьюаются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц^№ 1S0 ^д,
_.снз1 пснз1 „саэж „саэг „адо „снзг „снзг „снзз

Чот 150 до 670 кВтЛ' Чот 670 кВт до lOMBx.h' Няенеян 10МВт.Ь' НнЯИВ 150 кВтЛ' Нет 150 до 670 кВтЛ' *Vr 670 кВт до ЮМВт.Л' Нпснеяее 10МВтЛ' Чневн ISO КВтЛ'
„OU3 „0133 „(33,33 „СН,Э4 „СНД4 „СОМ цСН,Э* сам

Чот150до6Т0кВтА' Нот 670 кЕтдоЮМВт.Л' НнеийИсе Ю МВт,»' Нин» 150кВтЛ' ^от ISO до 670 кВтЛ' ^от670 кВт до ЮИВт.А' Чвснгаи 10НВТ.&' ^Чинее ISO кВт'

Ц^^о доб7о квг' Ч^Йо кВтдо юмвт' Ч^^ мтт указываются в числовом вьфажении. Составляющая 1Г=£ указьюается в числовом вьфажении.

цСВпр,шав_о«п- _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рьшке,

определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом

рьшке в отношении часа (h) расчетного периода (ш) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном

сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).

Ц^**1 - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рьшке за расчетный период (ш), определенная коммерческим

оператором оптового рьшка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рьшка на своем

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

цр03"-™5" _ цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рынке, значение

которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных

положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

цсег _ дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учетом

стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях, определяемый органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-ro уровня напряжения

(рублей/МВт-ч).

Ц^ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рьшка в отношении расчетного периода (ш) для гарантирующего

поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

Ц™Г,р+ - дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рьшке,

определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над плановым потреблением в

час (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рьшка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет»

(рублей/МВт-ч).

цсючр- _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рьшке,

определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над фактическим

потреблением в час (h) расчетного периода (ш) коммерческим оператором оптового рьшка и опубликованная им на своем официальном сайте в
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сети «Интернет»(рублей/МВт-ч).

цфактлебаианс _ приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств,

рассчитанных на оптовом рьшке пег результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (т) коммерческим оператором

оптового рьшка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).

Ч^^ют кВтл - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке чЦГ^3*1,31 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот 150 до 670 кВт* "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке UJjTJP*1,31 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот'бто квтдо1оквт,& "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^Г|^М,Э1

и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ч^жнее ю «в»*"сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^Г^М31 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

ц^^ 150 кВ - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке чЦ^Н^""32 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

4w150 до 670 кВта "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ЦЦН?М'Э2 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

4^670 квтдоюмвт.л "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ц£"&М32

и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).
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Чнеиен*.ю MBT,h " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ц!!?!РМз2 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ц^ jso„^д - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ЦЦГ?*133 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот150 до 670 квта "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке 4JjT)fМ,ЭЗ и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот 670 квтдоюмвт.н "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ц)^"33

и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670кВт до 10МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ч^жисе юмвт.н "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке U^TМ33 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чнше 150 квтл ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ц"*Чэм'Э4 и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот 150 до 670 квта "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке U^fjfмз* и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот670 квтдоюмвт.л "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^Г^""34

и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чцеmice ю мвт.й " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц!!Г?ЭМ34 и
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определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающихустройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

iff*1 jg- _ - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Чат 150 670 кВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 150 до 670кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)

в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Ч^ето «в юмвт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

ц°*м - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств не менее 10МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)

в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Ч^эсо' Ц^зсо' Ч^зсо' 4^fico, Ч^зсо- Удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в

интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рьшке электрической энергии, с таким

потребителем (покупателем) (рублей/МВт-ч).

<6> Составляющие Ц^ЦЭда,-оог,С4* ЧЕ3"™ Ч2Г. lCT+' Ц^Г*" ц$™*"-~ являются переменными значениями и
указываются в буквенном вьфажении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном

разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ч^3^ щ> квтл'
„СН.Э1 „СН.Э1 „СН£1 „СНда цСН.32 „СН.32 „СНрг цСН£3

Чот 150до 670 кВтЛ' Нот670 кВт до10MBt.Ii' Нвепевее 10МБт.Ь' Нюее 150 кВтА' Нот 150до 670 кВтЛ' Нпг670 кВт до 10МВт,h' Ннсмснсе Ю МВт.Ь' Нмоме 150кВтЛ'
-.сазз 1Тснзз „снзз ттсн.э4 „сиз* ||СН34 „сиз* „сам

Нот150 до 670 кВтА' Ног 670 кВт до 10МВт.fc' H„eMelilee ю МВт.Ь' Нмеяее 150 кЕтА' Нот 150 до 670 жВтА' Нот670 кВт до 10МВт,Л' Нцепенес юMBt.Ii' ^пшяев 150 кВт'

Цот^50ДОб70кВт' СГтокВтдоюмвт' Ч£!*„« иквт указываются в числовом вьфажении. Составляющие ц™ и Ц^'суказьшаются в числовом
вьфажении.

цсврцэдаин.от- _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рьшке,

определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления) электрической энергии на оптовом

рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном
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сайте в сети «Интернет»(рублей/МВт-ч).

ЧяГ^ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рьшке за расчетный период (ш), определенная коммерческим
оператором оптового рьшка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем

официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

Ч£ТЗН~Гв1 - Цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном рьшке, значение

которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком но формуле, предусмотренной пунктом 238 Основных
положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

Ч^я»' _ дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, используемая для

целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемая

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении расчетного периода (т) и j-ro
уровня напряжения (рублей/МВт-ч).

Цр>я1' - дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии, отражающая

удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражающая удельную величину расходов на содержание электрических

сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в отношении

расчетного периода (т) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-мес).

ЦЦ^ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям,

которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рьшка в отношении расчетного периода (т) для гарантирующего

поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

Ч^Р+ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рьшке,

определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения фактического потребления над плановым потреблением в

час (h)расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рьшка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет»

(рублей/МВт-ч).

ЧиГа43- ~ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рьшке,

определенная по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической энергии от объемов их

планового почасового производства (потребления) в отношении объема превышения планового объема потребления над фактическим

потреблением в час (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового рьшка и опубликованная им на своем официальном сайте в

сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).

Ч^Г*™1 с - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств,
рассчитанных на оптовом рьшке по результатам расчета стоимости отклонений фактического производства (потребления) электрической

энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для расчетного периода (т) коммерческим оператором

оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).

Чменее 150 квта ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^РМ,Э1 и
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определяемаяв отношениичаса (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч). _

Чо?150 до 670 квтл "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке цЦГ^М'Э1 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот 670 квтдоюмвт.л" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ч^3"3*

и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ч^нев«е ю мвт.& "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^3"31 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

4»^fre ISO квтл ~~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^Н*ЭМ:'Э2 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чотш» до 670 квта "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке цЦГ^Мз2 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот^бто кВт доюмвт.н "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^^**32

и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ч^невде ю МВтh' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^3"32 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чме^ ют квта ~~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ЧЦГЦ31*33 и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной
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мощностью энергопринимающихустройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

IwS> до 670 квта "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ц!??*133 и
определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот 670 квтдоюмвт.ь "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке цЦТР*1"33

и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).
СН.ЗЗ

Чнеиея«1омвт,л • сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке гг™мда и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).
СН34 *—

Чнвиее 150 кВтА ~сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ц^Р"-3* и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот 150 до 670 квта "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке цИЧЗМЗ* и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).
СН.Э4 __

Чот670 квтдоюмвт.л ' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке ц!™^мз*

и определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).
СН34 ,—

Чвепевсе ы мвт.л "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости электрической энергии в ставке Ц^ГЦ3*13* и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной

мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чмвиев150квт ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
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электроэнергетике(рублей/МВт-мес).

Чот*15о до 670 кВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 150до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)

в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

H^J^o ивтдаюмвт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен

(тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

ц™**1 1вмВт - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитьшаемая в стоимости мощности и определяемая в отношении

расчетного периода (ш) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих

устройств не менее 10МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)

в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).
СН31 ,.СНЭ2 .гСНЗЗ ,-СН34 „СИЛ /• г- ч „

Нсбдаэсо' 4d6*njco' HefoHjco' Чсбм^эсо' Чсбтеэсо- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии

энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у гарантирующего поставщика в

интересах потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рьшке электрической энергии, с таким

потребителем (покупателем) (рублей/МВт-ч).

Директор

департамента по тарифам

Приморского края У///!//// ^.А. Малюшицкий


