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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 года г. Владивосток j\fo 77/27

Об установлении цен (тарифов) 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 ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

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 01 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

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 01 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

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», согласно приложению № 2.

3. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря

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

по договорам энергоснабжения 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, услуги по передаче

электрической энергии (мощности) которым оказываются только с

использованием объектов электросетевого хозяйства, входящих в

единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть,

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС», согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Директор

департамента по тарифам

Приморского края //#/ ВА' Малюшии'шй



Приложение № 1

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 27 декабря 2017 года№ 77/27

Цены (тарифы) на электрическуюэнергию (мощность),

поставляемуюпокупателямПриморскогокрая на

розничныхрынках на территориях,объединенных

в неценовыезоны оптового рынка, за исключением

электрическойэнергии (мощности),поставляемой

населениюи приравненнымк нему категориям

потребителей,по договорамэнергоснабжения

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№

п/п

Показатель (группы

потребителей с разбивкой

тарифа по составляющим и

дифференциацией по 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

ПКРЦЭМ _ туСВРЦЭМ , Т1розя_ген „СЕТ ппу , „СН.ЭМ „СН ^i ^
4j.m "Mm +4™ +Ц;,т+Цт + ЦмеНее 150 кВт + Цсбыт.ЭС0<1>

цсн.эм

^менее 150 кВт
руб./МВтч 412,46 276,49



1.1.

iS
CE7

m

от 150 до 670 кВт

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

,СН,ЭМ

Црт 150 до 670 кВт

Т1КРЦЭМ „СВРЦЭМ , т,рози_ген псет , цПУ + ||«*л* + цСН <1>
Ц,„ = Чт + Чщ + Ц/,ти ^ ^™ ^ Мот 150до 670 кВт ^ Чсбыт,ЭС0

276,49
руб./МВтч 382,57

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

Щ
от 670 кВт до 10 МВт

¥1КРЦЭМ „СВРЦЭМ , т,рози_геи ПСЕТ , цПУ . цСНЗМ + цСН <1>
Ц,-да = Цт + Чт + Ц/.т + ^т ^ ^от 670 кВт до 10 МВт ^ Мсбыт.ЭС0

2902,07

[СН.ЭМ

^от670кВтдо10МВт
СЕТ
т

руб./МВтч 263,02 184,16

Ж
не менее 10 МВт

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

1¥КРЦЭМ цСВРЦЭМ , ирозн_ген ПСЕТ . ттПУ . цСН.ЭМ , цСН <1>
Ц"~£ = Цт М + Цш + l\j,m +Um + Цие менее 10 МВт ^ Мсбыт,ЭС0 1

ц
СН.ЭМ

не менее 10 МВт

ifi
СЕТ

Средневзвешеннаястоимость

электрическойэнергии

(мощности),приобретаемой

гарантирующимпоставщиком

на розничныхрынкахпо

регулируемымценам

(тарифам),приходящаясяна

весь объем электрической

энергии,поставляемой

гарантирующимпоставщиком

в соответствиис

утвержденнымпрогнозным

, сРЭК .средневзвеш.
балансом Wrn.m )

руб./МВтч

руб./МВтч 1459,86

руб./МВтч

155,42 108,82

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

53,89 53,89

3267,42

3267,42

3267,42

3267,42



2.1.

КРЦЭМ,
Конечнаярегулируемаяцена для второй ценовойкатегории(Ц;,то<г )

менее 150 кВт

1Г
Wl,Z

КРЦЭМ _ „СВРЦЭМ , т1ро3н_ген ..СЕТ . цПУ , цСН.ЭМ + цСН <2>
+ Цщ ^ ^j.m т Mm ^ Мменее 150 кВт,г т Мсбыт,ЭС0It

СН.ЭМ

п*чр*> Л 50 kBt.zЦ
руб./МВтч 412,46 276,49

СЕТ

,тп
ц°

от 150 до 670 кВт

рубУМВтч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93

„КРЦЭМ „СВРЦЭМ , прозн_ген ПСЕТ , Т|ПУ . цСН.ЭМ . ттСН <2>
"/,mU = Ц"г,г + Цтп + Ц.т + Мтп ^ Мот 150до 670 kBt.z ^ Мсбыт,ЭС0

2902,07

ц
СН.ЭМ

от 150 до 670 кВт

руб./МВтч 382,57 276,49

СЕТ

т

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

щ
от 670 кВт до 10 МВт

„КРЦЭМ „СВРЦЭМ , прозн_ген ПСЕТ , 1тПУ . цСН.ЭМ , цСН <2>
"j.m.z = "т* + Цщ + "j.m + Mm ^ Мот 670 кВт до 10 МВт.* т ^сбыт.ЭСО

2902,07

Ц
СН.ЭМ

от 670 кВт до 10 MBt,z
руб./МВтч 263,02 184,16

СЕТ
гпш

не менее 10 МВт

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

„КРЦЭМ _ ПСВРЦЭМ , „рознген „QET , цПУ , цСН.ЭМ + цСН __п<2>
Ц, т^ = Цт>2 + Цщ + М/.т ^ Мтп ^ Мне менее 10 MBt,z ^ Мсбыт,ЭС0

155,42 108,82
ж|СН,ЭМ

Мне менее 10 MBt.z

ME
СЕТ

Средневзвешенная стоимость

электрической энергии

(мощности), приобретаемой

гарантирующим поставщиком

на розничных рынках по

регулируемым ценам

(тарифам), приходящаяся на

руб./МВтч

руб./МВтч 1459,86

руб./МВтч

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

53,89 53,89

3267,42

3267,42

3267,42

3267,42



весь объем электрической

энергии, поставляемой

гарантирующим поставщиком

в соответствии с

утвержденным прогнозным

^РЭК.средневзвеш.

балансом Ргп/ТП )
3. Конечнаярегулируемаяцена для третьей ценовойкатегории

3.1. Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для третьей ценовойкатегории(Ц. J^k ' )

менее 150 кВт

ПКРЦЭМ,Э ПСВРЦЭ,БР , прсзн_ген ПСЕТ . Т1ПУ . П01Э , ПСН,Э <^>
^j.m.h ~ Mm,h "Т" Мт т Hj,m т Мтп "•" МмеНее 150кВт,Ь ~г Мсбыт,ЭС0 J

ММенее 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

„КРЦЭМ.Э _ у.СВРЦЭ.БР , прозн_ген ПСЕТ , Т|ПУ . ПСН.Э , пСН.Э <^>
^j.m.h ~ Мт^ь ~>~ Мт "•" М/,тп т~ Чти т Чот 15одо670кВт.Л "*" Мсбьгт,эС0 J

1|СН,Э

"от 150до 670 кВт,Л
руб./МВтч 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

ПКРЦЭМ,Э ПСВРЦЭ,БР , Т1розн_ген ПСЕТ , цПУ • tiСН,Э , ПСН,Э ^,^
M/.m.fc _ ^m,fc "*" Мтп "Г М/.™ "•" Mm Т Цот 670 кВт до 10 МВт,Ь "•" Мсбыт,ЭС0 J

j |СН^Э
Мот 670 кВтдо 10 МВт,й

руб./МВтч 128,95 184,16

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

не менее 10 МВт

ж.КРЦЭМ.Э у.СВРЦЭ.БР , прч>зн_ген ПСЕТ . цПУ . Т|СН,Э , ПСН.Э <г,^

^l.m.h ~ l\n,h "'"Mm """ М/.тп "^ Мтп ^ Мнеменее 10 MBt./i "*" Мсбыт.ЭС0 J
ууСН.Э

Мнеменее 10 МВт.й
руб./МВтч 76,20 108,82



3.2.

СЕТ
тпJg

3.1. Средневзвешеннаястоимость

1. 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 (•Jrnrn )

рубУМВтч 1459,86

руб./МВтч

2152,16 2567,46 2819,16 1685,76

53,89

Ставка за мощностьконечнойрегулируемойцены для третьей ценовойкатегории(Ц
КРЦЭМ,М

)

менее 150 кВт

СН.М

менее 150 кВтц

от 150 до 670 кВт

СН.М

от 150 до 670 кВтц

от 670 кВт до 10 МВт

[СН,М

^от670кВтдоЮМВт

КРЦЭМ.М

тц
СВРЦМ цСНЛ

= Ц
сн,м

сбыт,ЭСО+ц

руб./

МВтмес

КРЦЭМ,м

тц

руб./
МВтмес

.КРЦЭМ,м

*тп

руб./

МВтмес

IJTE

= ц
СВРЦМ

тп

менее 150 кВт

136190,38

+ ц
СН,М

от 150 до 670 кВт

126321,52

у^СВРЦМ , rjCH.M

сн,м

сбыт.ЭСО+ Ц

от 670 кВтдо 10 МВт
сам

1сбыт,ЭС0+ Ц
86846,04

<3>

<3>

<3>

2684,93 2902,07 3267,42

53,89



4.1.

не менее 10 МВт

ТуОШ
МНеменве10 МВт

„КРЦЭМ.М _ цСВРЦМ , псн.м + jjLH-M <з>
Чтп Mm + Мне менее 10МВт ^Мсбыт.ЭСО

руб./

МВтмес

51318,12

КРЦЭМ,Эч

Конечнаярегулируемаяцена для четвертойценовойкатегорииЩЛдаЛ )
КРЦЭМ.Э

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц. тh )

менее 150 кВт
,СН.Э ,<4>

менее 150 кВт.п

„КРЦЭМЗ „СВРЦЭ.БР , ирозн_ген ЦСЕТ,П + цПУ + ц"^ + Ц^
Ц/.mh = "'m.h + Цтп ^ М/>то ^ Мтп ^ МмеЯее 150 kBt.Ii ^сбыт.ЭСО

руб./МВтч 202,22 276,49

цСЕХП

М/.тп

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

от 150 до 670 кВт

Ц^"Э - iC* +С""" +Ц^"+ЧУ+4gt» ло .» -Вт* +С^ЗО,
руб./МВтч

М>

276,49
Цсн,э

от 150до670кВт,Л

ттСЕХП

М/.тп

от 670 кВт до 10 МВт

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

СТ3 =СГ'БР +С31*-"11 +Ц^'П +Ц- -Щ^670кВТдо10МВтЛ+Ц^ыт.ЭСОv<4>

184,16
Ценз

от 670 кВт,до 10 МВт,Ь

СЕХП

ifi ,тп

не менее 10 МВт

Цсн»э

ие менееЮ MBt./i
уСЕХП

руб./МВтч 128,95

руб./МВтч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60

,ш,э +ИС?Э™<4>
'С

144,21 192,91

ц^мэ=ст*"+»е""+qs+ц-+ц™'",мв-"+ц^"эа>
руб./МВтч 76,20 108,82

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

4.1. Средневзвешеннаястоимость руб./МВтч 53,89 53,89

522,50

522,50

522,50

522,50



4.2.

электрическойэнергии

(мощности),приобретаемой

гарантирующимпоставщиком

на розничныхрынках по

регулируемымценам

(тарифам),приходящаясяна

весь объем электрической

энергии, поставляемой

гарантирующимпоставщиком

в соответствиис

утвержденнымпрогнозным

, СРЭК .средневзвеик

балансом («^гл,™ )
. 1и,т •— • —: : /Т1крцэм,мл
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц^ )

менее 150 кВт

СН.М

менее 150 кВтЦ

от 150 до 670 кВт

сн,м

'от 150 до 670 кВтЦ

от 670 кВт до 10 МВт

сн,м

'от 670 кВтдо 10 МВтц

не менее 10 МВт

„КРЦЭМ.М „сврцм , псн,м , «сим <4>
Мт = Мтп + Цменее 150 кВт + ^сбытЖО ^

руб./

МВтмес

136190,38

CH.Mт.КРЦЭМ.М _ 1Тсврцм , Псн,м

Мот ~ Мтп "*" Мот is'от 150 до 670 кВт Мсбыт,ЭС0+ц ,<4>

126321,52руб./

МВтмес

КРЦЭМ.М „СВРЦМ . пСН-М СН.М

ц'ТП

руб./

МВтмес

„СВРЦМ , riCH-M , 1Т1Л.М <4>
= Цтп + Мот 670 кВт до 10 МВт т МсбытЭС0

86846,04



4.3.

СН.М

не менее 10 МВтц

пкрцэм,м _ Т1сврцм , Т1сн.м
Мтп Мтп ' М

руб./

МВтмес

не менее 10 МВт

51318,12

СН.М

сбыт.ЭСО+ Ц <4>

Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для четвертойценовой категории,отражающаяудельнуювеличинурасходов
КРЦЭМ.С

на содержаниеэлектрическихсетей (Ц.

j jCET.C
"/.тп

руб./

МВтмес

)
11КРЦЭМ.С=цСЕТ,С<4;>

932958,89 1406132,52 1154838,62

Конечнаярегулируемаяцена для пятой ценовойкатегории

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 (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (т)

менее 150 кВт

ц
СН.Э1

менее 150 kBt./i

Ж
СЕТ
тп

ЦКРЦЭМ.Э1 _ ттСВРЦЭ,план_01гг , прозн_ген цСЕТ , цПУ . „СН.Э1

j.m.h —ЧтЛ +Чщ "•" "j.m "+- Цт + Мменее

руб./ МВтч 202,22

, у|СН,Э1 <с>

150 кВт./i т ^сбыт.ЭС0 J

276,49

руб./ МВтч 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16 1459,86

от 150 до 670 кВт

СН.Э1ЦКРЦЭМ.Э1 _ тгСВРЦЭ,план_опт , прозн_ген riCET . цПУ . „СН.Э1

j.m.h ~ Mm(fe -г Мт "•" М/,т "»" Mm "*" Ц0т15С50доб70кВт.й ' Мсбыт,ЭС0+ц; ,<5>

Ц
СН.Э1

от 150 до 670 кВт,/»

Й
СЕТ

тп

от 670 кВт до 10 МВт

руб./МВт-ч

руб./ МВтч 1459,86

187,57 276,49

2152,16 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16 1459,86

tCH,3l

от 670 кВтдо 10 МВт.я

¥|КРЦЭМ,Э1 _ ¥ТСВРЦЭ.план_опг , црозиген цСЕТ , цПУ . iiCH,3l Т|СН,Э1 .,.
М j.m.h Mw,fe т Mm ^ M/,m т Мтп "*" Мот 670кВт до 10 МВт.п "*~ ^сбыт.ЭС0 Э

руб./МВт-ч 128,95 184,16

2152,16

2152,16



цСЕТ руб./ МВтч 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16

не менее 10 МВт

¥.КРЦЭМ,Э1 пСВРЦЭ,ш1ан_о1гг , т.розн_ген yjCET . ттПУ . г|СН,Э1 , ПСН.Э1 .,
M/,m,/t ^m.h "г ^т "*" 4j,m "r Мот "•" Ц„е менее 10 МВт./i "^ Мсбыт,ЭС0 Э

цСН,Э1

М^не менее 10 МВт.К
руб./ МВтч 76,20 108,82

цСЕТ руб./МВтч 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16 1459,86 2152,16

5.1.

1.

Средневзвешеннаястоимость

электрическойэнергии

(мощности),приобретаемой

гарантирующимпоставщиком

на розничныхрынкахпо

регулируемымценам

(тарифам),приходящаясяна

весь объем электрической

энергии, поставляемой

гарантирующимпоставщиком

в соответствиис

утвержденнымпрогнозным

_ ,0РЭК,средневзве1нч
балансом (^гп,т )

руб./МВт-ч 53,89 53,89

5.2. Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для пятой ценовой категории,применяемаяк величине

превышенияфактическогопочасовогообъемапокупкиэлектрическойэнергии над соответствующимплановымпочасовым

объемомпотребителя(покупателя)за расчетныйпериод(т) (Ц^£ ' )
менее 150 кВт

¥.КРЦЭМ,Э2 _ т|СВРЦЭ+ , ¥|СН,Э2 , у.СН,Э2 <-
M\re,fc — ^m.h "1~ *^менее150 кВт.п ~*~ ^сбыт.ЭСО ^

¥|СН.Э2

"менее 150 кВт.й
руб./МВт-ч 0 0

от 150 до 670 кВт

ПКРЦЭМ,Э2 Т1СВРЦЭ+ , ПСН.Э2 , ПСН.Э2 <г>

"m.h Mm,h "*" Мот 150 до 670 кВтЖ ~|~ Мсбыт,ЭС0 Э



5.3.

ПСН.Э2

Црт 150 до 670 кВт.й

от 670 кВт до 10 МВт

от 670 кВт до 10 МВт,л

не менее 10 МВт

¥|СН.Э2

*-^не менее 10 МВт.п

10

руб./ МВтч о

СН,Э2„КРЦЭМ,Э2 Т1сврцэ+ , ПСН,Э2 , и, ™л<5>
Цтп h = Mw,fe + Мот 670 кВт до 10 МВтЛ Т ^сбыт.ЭСО

руб./ МВтч О

„КРЦЭМ32 „СВРЦЭ+ , Т1СН,Э2 , jjww <5>
^rruh = 1W +Цг -шмптьЧ-Ц,—^не менее 10 МВт,/»

руб./ МВтч О

,СН.Э2

^сбыт,ЭС0

Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для пятой ценовой категории,применяемаяк величине

превышенияплановогопочасовогообъемапокупкиэлектрическойэнергии над соо™™твуюишмфактическимпочасовым

объемомпотребителя(покупателя)в отношениичаса (h) за расчетный период (т) (Цтh
менее 150 кВт

ПСН.Э2

^менее 150 кВт.п

от 150 до 670 кВт

Ц
СН.ЭЗ

от 150 до 670 кВт,й

от 670 кВт до 10 МВт

Ц
сн,эз

от 670 кВтдо 10 МВт.й

не менее 10 МВт

1ег*-ц2Г-+к^m.h

1СН.ЭЗ , т|кл.лл <r>
менее 150 кВт./i "•" Мсбыт,ЭСО

руб./ МВтч О

,сн,эз

<Г33 - ц
СВРЦЭ-

lm.h

. цСН.ЭЗ

"•" "от 150 до 670 кВтЛ
сн,эз

сбыт„ЭС0+ Ц

руб./ МВтч

КРЦЭМ,ЭЗ

m,hЦ
СВРЦЭ-

,m,h= ц

руб./ МВтч

О

сн,эз

от 670 кВтдо 10 МВтЛ+ Ц

О

сн,эз

сбыт,ЭОЭ+ц

)

<5>

<5>



5.4.

5.5.

СН.ЭЗ

'не менее 10 МВт.п

11

цКРЦЭМЗЗ _ цСВРЦЭ- , цСНЗЗ

Мтп,Ь "m.h Мнеме]

О

, цСН.ЭЗ <t->
не менее 10 МВт.л т Мсбыт,ЭС0 J

Оц руб./ МВтч
^■не менее ш прт.я | |

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме абсолютных

значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя (покупателя)
/ \ /if КРЦЭМ34л

расчетныйпериод(т) (Ц £ )
менее 150 кВт

СН.Э4

^менее 150 кВт
от 150 до 670 кВт

¥|СН,Э4

^от 150 до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

у уСН,Э4

^от 670 кВт до 10МВт.Ь

не менее 10 МВт

»СН.Э4

'не менее 10 МВт.п

ПКРЦЭМ,Э4 _ ,Т1факт,небаланс. ,ПСН,Э4 , ПШ.Э4 .<-.
ч™ |М™ 1Т 1циенее 150 кВт' "1" Цсбыт,ЭС0 Э

руб./МВт-ч I б

¥»КРЦЭМ,Э4 _ |,¥факт,небаланс. .¥|СН,Э4 . , цСН.Э4 <-
^т 1Мтп I "•" 1Мот150до670кВт1 + МС6ЫТ,ЭС0 Э

руб./МВт-ч 0

КРЦЭМ.Э4 _ |,¥факт,небаланс. Ц.СН.Э4 • , ПСН,Э4 <-
"» Î rn I "•" IМот 670кВт до 10 МВт I ~|" Мсбыт,ЭС0 ^

руб./МВт ч О

КРЦЭМ ,Э4

С
Щфакт.небаланс. ,¥|СН,Э4 . „СН.Э4 <-

тп I "Г" IМне иенее ! 0 МВт | 1- МсбыТ)ЭС0^J^

руб./МВт-ч 0
■ив менее iu пш,к

Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для пятой ценовойкатегории(цКРУЭМ-М)

менее 150 кВт

ТТКРЦЭМ.М _ ууСВРЦМ ПСН.М ¥.СН.Э4 -
цтл Мт« """ МмеНее 150 кВт "*" Мсбыт.ЭСО Э

СН.М
ц'менее 150 кВт

руб./ 136190,38

за

0
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МВтмес

от 150 до 670 кВт

у.КРЦЭМ.М ТТСВРЦМ , rjCH.M ттСН.М <-
Mm Mm "*" Мот J50 до 670 кВт "*" Мсбыт,ЭС0 D

псам

Мот 150 до 670 кВт
руб./

МВтмес

126321,52
-

от 670 кВт до 10 МВт

у.КРЦЭМ.М _ ууСВРЦМ , rjCH.M , псн.м <-
Mm Mm "*" Мот 670 кВт до 10 МВт ~1~ МсбыТ.ЭС0 D

..сям

Мот 670 кВт до 10 МВт
руб./

МВтмес

86846,04
-

не менее 10 МВт

пкрцэм,м псврцм , ттсн.м ,псн.м <-
Мтп Мто """ Мне Менее 10 МВт "Г Мсбь,т,ЭС0 D

т|СН,М
Мне менее 10 МВт

руб./

МВтмес

51318,12
-

6. Конечнаярегулируемаяцена для шестой ценовойкатегории

6.1. Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для шестой ценовой категории,применяемаяк фактически

поставленномупотребителю(покупателю)почасовомуобъему покупкиэлектрическойэнергии в час (h)расчетного периода (т)
П1КРЦЭМ,Э1х

^i.m.h >
менее 150 кВт

ПКРЦЭМ,Э1 ¥тСВРЦЭ.гшан_опт , прозн_ген ууСЕТ.П , ИПУ , Т|СН,Э1 , Т|СН.Э1 ^Л.

Mj.tn.h ~ ^m.h т% "*" М/.т """ Mm "•" МмеНее 150кВт.Л ~*~ Мсбыт,ЭСО °

iiCH,3l
ММенее 150 кВт.Л

руб./МВтч 202,22 276,49

¥|СЕТ,П

М/,тп
руб./МВт-ч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 192,91 522,50

от 150 до 670 кВт
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иКРЦЭМ,Э1 _ цСВРЦЭ,11лан_опт , ..розн.ген Т,СЕТ,П , ППУ , ПСН,Э1 „СН.Э1 ^,.
Mj,Tn,h ^m.h ^ Мш """ MJ(T„ т% "*" Мот150до670кВт,Л "*" МсбыГ'ЭСО

т|СН.Э1

М0т 150 до 670 кВт.Л
руб./МВт ч 187,57 276,49

цСЕХП

М/.тп
руб./МВт-ч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 192,91 522,50

от 670 кВт до 10 МВт

|,КРЦЭМ,Э1 _ цСВРЦЭ,шин_оггг , ,.разнген у.СЕТ.П , цПУ , утСН.Э1 ПСН,Э1 ^д^

Mj.m.h МТО/„ Мт "•" MJTn "•" Mm "•" Мот 670 кВТдо 10МВтЛ + Мсбыт.ЭС0 °
|.СН.Э1

Мот 670 кВт до 10 МВт.й
руб./МВт-ч 128,95 184,16

М/,тп
руб./МВт-ч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 192,91 522,50

не менее 10 МВт

ПКРЦЭМ,Э1 _ тгСВРЦЭ,план_01гг , прозн_ген ПСЕТ,П , Т|ПУ , „СН.Э1 , ТТСН,Э1 ^^
^j.m.h ~ МшЛ "I" Цт + Ц^ + Цте + Цне менее 10 МВтЛ + ЦсбыТ)ЭС0<6>

у уСН,Э1

Мнеменее 10 МВт.Ь
руб./МВт-ч 76,20 108,82

ууСЕТ.П

М/.тп
руб./МВт-ч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 | 192,91 522,50

6.1.

1.

Средневзвешеннаястоимость

электрическойэнергии

(мощности),приобретаемой

гарантирующимпоставщиком

на розничныхрынках по

регулируемымценам

(тарифам),приходящаясяна

весь объем электрической

энергии, поставляемой

гарантирующимпоставщиком

в соответствиис

утвержденнымпрогнозным

_ , г.РЭК,средневзвеш.
балансом (ipj,ш )

руб./МВт-ч 53,89 53,89



14

6.2. Ставка за электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для шестой ценовой категории,применяемаяк величине

превышенияфактическогопочасовогообъемапокупкиэлектрическойэнергии над соответствующимплановымпочасовым

объемом потребителя(покупателя)за расчетныйпериод (т) (Цтjj ' 2)
менее 150 кВт

¥|КРЦЭМ,Э2 ¥|СВРЦЭ+ , ¥|СН,Э2 , ¥|СН,Э2 <^>
Мтап ~" Mm,h "•" МмеИее 150 кВт.Ь "*" Мсбыт,ЭСО °

1тСН*Э2
Мменее 150 кВт,п

руб./МВт-Ч 0 0

от 150 до 670 кВт

Т|КРЦЭМ,Э2 _ Т1СВРЦЭ+ , ттСН,Э2 , tjCH32 <(л>

Мтп,Л "т,к + Мот 15о до 670 kBtJFi "•" Мсбыт,ЭС0 °

т |СН#Э2

Мот 150 до 670кВт.Ь
руб./МВт Ч 0 0

от 670 кВт до 10 МВт

Т|КРЦЭМ,Э2 ПСВРЦЭ+ , ПСН.Э2 , ПСН.Э2 <f^
Мтп,й — "bn.h "*" Мот 670кВт до 10МВтА ~|" МсбыъЭСО °

т |СН^Э2

Мот 670 кВт до 10МВт.Л
руб./ МВтч 0 0

не менее 10 МВт

,,КРЦЭМ,Э2 _ ПСВРЦЭ+ , ¥jCH,32 , ¥|СН.Э2 <6>
Мтп.п — Мто,п "+• Мнеменее10 МВт.п + Мсбыт.ЭСО °

¥ yCH#32

МНе менее 10 МВт.п
руб./МВт-ч 0 0

6.3. Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для шестой ценовой категории,применяемаяк величине

превышенияплановогопочасовогообъема покупкиэлектрическойэнергиинад соответствующимфактическимпочасовым

объемом потребителя(покупателя)в отношениичаса (h) за расчетный период (т) (Цшь "3)
менее 150 кВт

¥¥КРЦЭМ,Эз ¥|СБРЦЭ- , т|СН,Эз , т.СН.Эз <^>
Мтп,Л ~~ Мтп,л "•" Мменее 15о кВт./i ~*~ Мсбыт,ЭСО °

цСН.ЭЗ

Мменее 150 кВт.Л
руб./МВтч 0 0



6.4.

от 150 до 670 кВт

ц
СН.ЭЗ

от 150 до 670 кВт.Л

от 670 кВт до 10 МВт

сн,эз

от 670 кВтдо 10 МВт.йц

не менее 10 МВт

ц
СН.ЭЗ

не менее 10 МВт.п

15

ЦКРЦЭМ.ЭЗ _ ¥|СВРЦЭ- , утСН.ЭЗ
m.h Mm/„ "Г Цот 150 до б70 кВт h

руб./МВт-Ч 0

+ ц!?:э_\™<6>
*сбыт.,ЭС0

пкрцэм,эз _ псврцэ- , пш,эз

\>т670 кВт до 10 МВтЛ
сн.эз

сбыт^ЭСО+ ц

руб./ МВтч О

<6>

КРЦЭМ.ЭЗ _ цСВРЦЭ-

ц + ц
сн.эз

не менее 10 МВт.п

сн.эз

сбыт.ЭСО
<6>+ц

руб./ МВтч О

Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для шестой ценовой категории,применяемаяк сумме

абсолютныхзначенийразностейфактическихи плановыхпочасовыхобъемовпокупкиэлектрическойэнергии потребителя

(покупателя)за расчетныйпериод(т) (Ц|„ ^ )
менее 150 кВт

ц
СН.Э4

менее 150 кВт

от 150 до 670 кВт

ц
СН.ЭЗ

от150до670кВт,й

от 670 кВт до 10 МВт

ц
КРЦЭМ,Э4

= т
факт.небаланс

тп

руб./ МВтч

1+ Ш
СН.Э4

менее 150 кВт1+Ц
СН,Э4

сбыт.ЭСО

О

<6>

ЦКРЦЭМ,Э4 .туфакт.небаланс. , щСН.ЭД

тп 1Мтп I •" 1М0т151 1+Ц2^о<6>50до670кВт

руб./ МВтч 0



6.5.

Ц
СН.Э4

от 670 кВтдо 10 МВт.й

не менее 10 МВт

СН.Э4

не менее 10 МВт.пЦцгпяя»п1».№ . • з - .„КРЦЭМ.Мч
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории Щ^ )

менее 150 кВт

ПСН.М

Мменее150 кВт

от 150 до 670 кВт

tiCH^M
Mqt 150 до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

ц
CH.M

от 670 кВт до 10 МВт

не менее 10 МВт

псн,м

МНе менее 10 МВт

16

I+Цс6^ЭС0<6>СН.Э4

от 670 кВтдо 10 МВт
цКРЦЭМ,Э4 _ щфакт.небаланс. + щ

руб./ МВтч О

I+ц2'^<б>СН.Э4

не менее 10 МВт
Т|КРЦЭМ,Э4 _ .¥|факт,небаланс. щ

Mm IMm I 1М

руб./ МВтч О

ОШ + Ц"1'™<6>
"•менее 150 кВт ^«-"- — г*г"

¥|КРЦЭМ,М _ цСВРЦМ , тт

Мтп Мтп "*" М:

руб./

МВтмес

136190,38

jCH,M
'сбыт.ЭСО

*сбыт,ЭС0

ц
КРЦЭМ.М

тп
ц
СВРЦМ

тп +ц
СН.М

от 150 до 670 кВт

(Ж.М

сбыт.ЭСО+ Ц <6>

руб./
МВтмес

126321,52

.СН.М

1От670кВтдо10МВт
¥.КРЦЭМ.М _ цСВРЦМ , jj
' "тп Мтп М,

руб./

МВтмес

86846,04

„КРЦЭМ.М пСВРЦМ , ПСН.М уцл.м <6>
Мт„ = Мтп + М„е меНее 10 МВт ^ М>- - ~-«^°

руб./

МВтмес

51318,12

СН.М

сбыт.ЭСО+ц

,СН,М

^сбыт,ЭС0

<6>
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6.6. Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для шестой ценовой категории,отражающаяудельнуювеличинурасходовна

содержаниеэлектрическихсетей (Ц^Ч3™^)

j jCET.C
М/,тп

руб./

МВтмес

ЦКРЦЭМ.С=ЦСЕТ.С

.тп

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

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» составляет в первом полугодии 2018 года 0,0 руб./МВт ч., во втором полугодии 2018 года

0,0 руб./МВт ч.; удельная величина расходов на реализацию (сбыт), учитываемая в стоимости мощности (руб./ МВтмес.) -
отсутствует.

2. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика учтена в соответствии с постановлением департамента по тарифам
Приморского края от 27 декабря 2017 года№ 77/3.

<1> Составляющие Ц^РЦЭМ, ц£зя-ген пПУ', Um , Цсбыт.эсоявляются 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 Па1Эм
„СН.ЭМ ¥ТСН,ЭМ QL3M г г- "а *^менее 150 кВт'

"от 150 до 670 кВт» мот 670 кВт до «МВт» ЦНе менее ю МВт указываются в числовом выражении. Составляющая Ifijj указывается в
числовом выражении.

„СВРЦЭМ

Мтп - 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).

Цт - - 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).

Ц55» ~ дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической
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энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях,

определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в

отношениирасчетногопериода(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 (т) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений

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

Чменее 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).

Цот15оДоб70кВт " 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 от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»

(рублей/МВт-ч).

ЦОт'б70кВтДоюмвт " 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 от 670 до 10 МВт» группы «прочие потребители»

(рублей/МВт-ч).

Чн« менее ю МВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии

(мощности) и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для первой ценовой категории и подгруппы «потребители

с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители»

(рублей/МВт-ч).

Чсбыт.эсо — удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

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

интересах потребителя (покупателя) (рублей/МВт-ч).
^"•w гл т»СВРЦЭМ Т1розн_ген ТЖПУ ^<2> Составляющие цтz , цт , Цт 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™3"
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Ц0?154одоб70квт.2> Цэтб"окВтдоioMBx.z' Ц^м"ее ю мв™ указываются в числовом выражении. Составляющая IjgJ указывается в
числовом выражении.

]Х<^ЦЭМ - 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 рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим оператором

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

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной

службой.
Црозн ген / \ а

\п ~ - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (ш) гарантирующим поставщиком по формуле,

предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

Цутп ~ 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 (т) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений

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

Чменее 150 kBtjz ~" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая 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).

Чот150до 670kBtz " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая 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 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»

(рублей/МВт-ч).
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Цотб70кВтдоюмвт^" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая 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).

Цнеменееюмвтг " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая 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 не менее 10 МВт» группы «прочие потребители»

(рублей/МВт-ч).

Цобыт.эсо ~~ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

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

интересах потребителя (покупателя) (рублей/МВт'ч).

<3> Составляющие Ц™ЛЦЭБР, Цт цР°зн-ген? цПУ 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 ^ h,
цСН.Э цСН.Э т»СН,Э 1тСН,М цСН,М ijCH.M ¥iCH,M
МОТ15Одо670 кВт,й' Мотб7окВтдоЮМВт.?1' ^неменее ю MBtJi' ММ€нее 150 кВт' Мот15одо 670 кВг> Мотб7окВтдо 10МВт' "неменее 10 МВт

указываются в числовом выражении. Составляющая Ц?£ указывается в числовом выражении.

Чти ~ 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 рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет»

(рублей/МВт-ч).

Цт ц - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).
Црозн ген , ч g.
т ~ —цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном

рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле,
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предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничньгх рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

Ц/m "~ 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 (ш) и j-ro уровнянапряжения(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 (т) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений

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

Ц ее 150 кВт h~ 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 менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чот150до 67окВт,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 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»

в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Чотб70кВтДо юмвт.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 ее 10 мВт « " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) 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).

Чменее 150 кВт "" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в
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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).

Чот150доб70 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 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВтмес).

Ц<ттб70кВт о юмвт " 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/МВтмес).

Ц™ м МВт - 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 не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами

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

Цсбытэсо ~ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

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

интересах потребителя (покупателя) (рублей/МВт'ч).

<4> Составляющие Ц^ЦЭ'БР, ДтРЦМ» Цт3""™"' Ч^ 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 кВт h,
ИСН.Э ПСН,Э ИСН,Э цСН.М jjCH,M jjCBLM цСЗШ

МОТ15Одо670 кВт,п' Мот670кВтдо10МВт.л' Мнеменее 10МВт,п' ^менее 150кВт' Мот 15Одо 670 кВт' Мот670кВтдо 10МВт' МнеМенее 10 МВт
указываются в числовом выражении. Составляющие Ц^'П и Ц^,суказываются в числовом выражении.

цСВРЦЭ,БР _ дИффереНцИр0ванная 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
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(m) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет»

(рублей/МВт-ч).
„СВРЦМ ~ / Ч
ц^ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).
Црозн ген , ч ~
\п ~ - 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 Основньгх положений функционирования розничных рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

Ц. т' - 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 т ~ 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).

Цт - 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 (т) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основньгх положений

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

Цм^нее 150 кВт ft - 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 менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ч0т is о до б70кВт.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 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»

в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).
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сн э

Чотб70кВтдоюмвт.й" сбытоваянадбавкагарантирующегопоставщика,учитываемаяв стоимостиэлектрическойэнергии

и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовьгх 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).

Чне менее ю мвт.й " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и

определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовьгх 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).

Чменее 150 кВт ~~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в

отношении расчетного периода (ш) 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).

ЦОт150доб70кВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая

в отношении расчетного периода (ш) для третьей - шестой ценовьгх 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).

Чотб70кВтдоюмвт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовьгх 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/МВтмес).

Цн« менее ю МВт ' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая

в отношении расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовьгх 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).
„СН.Э1 „СН.Э2 „СН.ЭЗ „СН.Э4 „СН.М , _ ч
Мсбыт.эсо' мСбыТ.эсо» мсбыТ(Эсо' мсбыт,эсо' мсбыт.эсо_УДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической

энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя) (рублей/МВт-ч).
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^с-^ гл^ппП„,л„та Т1СВРЦЭ,ш1ан опт „СВРЦМ „розн_ген 1Тпу 1ЖСВРЦЭ+ цСВРЦЭ- 1Тфакт,небаланс<5> Составляющие ЦтЛ ,Цт ч , Цт , М™, Ц^^ , Ц^^ » Чт 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 Цмвнее 150^.V Чат150доб70кВт,Л' Чот670кВтдоЮМВт,п' Ц„е менее 10 МВт.й' Умелее 150 кВт.й'
||СН.Э2 т|СН.Э2 ¥jCIl32 ттСЦЭЗ ¥jCH33 ттсаэз

Мот 150 до 670 кВт,п' Мот 670кВт да 10МВт,Ь' Мне „еиее 10МВт.й' Мменее 15о кВт.Ь' Mqt 150 до 670 кВт.А' Мот 670 кВт до ЮМВт.й'
jjCH,33 jjCH.34 цСН,Э4 ¥|СЦЭ4 пСаЭ4 ттСН.М туСЦМ

Мнеменее 10МВт,й' Ммвнее хзОкВт.Л' "от 150до 670кВт.Л' МОТб70кВтдо ЮМВт.Ь' Мнеменее 10 МВт.л' Ммене€ isq кВт' Мот is о до 670кВт'

Цот'б70кВтдоюмвт' Чне менее ю МВт указываются в числовом выражении. Составляющая Ц^ указывается в числовом

выражении.

ЦСВРЦЭ.план опт i imh ~ - 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 на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового

рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).
„СВРЦМ „ , ч
Ця, - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).
Црозн ген , ч _

m - 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 Основньгх положений функционирования розничньгх рынков электрической энергии

(рублей/МВт-ч).

M*yS ~ 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 (ш) и j-ro уровня напряжения(рублей/МВт-ч).

Цт - 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 (т) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений

функционирования розничньгх рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).
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4m,h + _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на
оптовом рынке, 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 (ш) коммерческим оператором

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

ЧтпЛ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

оптовом рынке, 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 рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).
Цф-акт, небала не

т - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и

обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 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 ISO кВт.л ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке Цшя ' и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

СН Э1

Чот15оДо б70кВт,п "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
КРЦЭМ Э1

ставке Ц^ ' 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).

ЧОтб70кВтдо юмвт.л - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
КРЦЭМ Э1

в ставке Ц^ * 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
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«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в

электроэнергетике(рублей/МВт-ч).

Чнеменее ю МВтh" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке Ц^ ' * 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).

Чм«нее 150 кВт ft _ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
т»КРЦЭМ.Э2 ' /in / ч

ставке Ц J, и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх категории 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).

ЧОТ150до 670кВт,ь " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
Т¥КРЦЭМ.Э2 /1ч / ч

ставке Ц £ и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх категории 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).

ЧОтб70кВтдо10МВт.л " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии

в ставке Цт£ ' 2и 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).

Чне'менееюмвтп " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке Ц^^ ' 2 и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).
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Чи«нее150 кВт.л ~~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ЦКРЦЭМ.ЭЗ /,ч , чmk и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

ЧОт150до 670kBt,/i " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ЦКРЦЭМ.ЭЗ /, ч . чriuh и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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 эз

ЧОтб70кВтдо юмвт.л" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
¥¥КРЦЭМ»ЭЗ /, ч , ч

в ставке Ц^ и определяемая в отношении часа (п) 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).

Чне менее ю мвт,л " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ЦКРЦЭМ.ЭЗ ' /,ч / чmh и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

Чменее 150 кВт.л "" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ТТКРЦЭМ,Э4 ' , ч

ставке Ц^h и определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

ЧОт150до 670кВт,л " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
„КРЦЭМ34 . ч

ставке ЦггьЛ и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовьгх категорий и подгруппы

«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»
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в соответствиис Основамиценообразованияв областирегулируемыхцен (тарифов)в электроэнергетике(рублей/МВт-ч).

Чот'б70кВт о юМВт ft' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии

в ставке цКРЦЭМ'Э4 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).

цСН,Э4 _сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке ц10**314'34 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).

цсн,м _ 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).

Чот 150 о 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 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВтмес).

ЧСН'б70кВт о юмвт " 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/МВтмес).

Ц01" MgT - 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 не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт мес).

Ц^эсо' СыЭт2эсо' Ц^ыЭт3эсо' Сы^эсо' Ч^тЭсо-УДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической
энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у
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гарантирующегопоставщикав интересахпотребителя(покупателя)(рублей/МВт'ч).

^^ ^ -иСВРЦЭ.план опт цСВРЦМ „розн_ген „ЦУ цСВРЦЭ+ цСВРЦЭ- ж,факт,небаланс<6> Составляющие Цт/1ц - ,Цт ц , Ц^ , 1Д™', ЦтЛч , Ц^^ , Цт 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
п ПСН,Э1 ТтСН,Э1 ¥|СН,Э1 ИСН31 ¥тСН,Э2

ЭНерГИИ. иОСТаВЛЯЮЩИе ММ€Нее 150 кВт.п' Цат150до670кВт.п' Мот670кВтдо10МВтЛ, Мнеменее 10МВт.Л'Ммеиее15окВт.Л'
ПСН,Э2 ИСН.Э2 ПСН(Э2 ПСН,ЭЗ цСН.ЭЗ цСЦЭЗ

МОт150до670кВт.Л' Мот670кВтдо10МВт.Л' Мне менее 10 МВт.й' МиеНее 150 кВт.я' Цот 150до 670 кВт.Л' Мотб70кВтдо ЮМВт.Л'
ПСН.ЭЗ ¥,СН,Э4 цСН.Э4 ¥|СН,Э4 ТТ01Э4 цСН.М цСЦМ

Мнеменее 10 МВт.Ь' ММ€нее 150 кВт.Л' Мот 150до 670 кВт.Л' МОтб70кВтдо ЮМВт.Ь' МнеМенее 10 МВт.Л' Мменее х50 кВт' Мот 150до 670 кВт'

Ч^окВтдоюмвт' Ч^менееюмвт указываются в числовом выражении. Составляющие Ц™ и Ц^'^казываются в
числовом выражении.

цсврцэ.шын.опт _ 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 на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового

рынка 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 (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим

оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

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 Основньгх положений функционирования розничньгх 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).

цСет.с _ 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
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содержаниеэлектрическихсетей, определяемаяорганом исполнительнойвласти субъектаРоссийскойФедерации в области

регулированиятарифовв отношениирасчетногопериода(т) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-мес).

I|J^ - 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 (т) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основньгх положений

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

цсврцэ+ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

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

цСВРЦЭ- _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

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

Uwf1™" ЯЛЗНС ~ приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и

обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 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).

цСН.Э1 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке цкрцэм*Э1 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).
СН 31

Чот isодо 670 квт.л " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке ц10*03"*31 и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовьгх категорий и
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подгруппы «потребителис максимальноймощностью энергопринимающихустройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие

потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике

(рублей/МВт-ч).

ЧОтб70кВтдо юмвт.а ' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
тжКРЦЭМ,Э1 /л ч , ч

в ставке Ц^ и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

Чнемеиее ю мвт.л " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
1шКРЦЭМ.Э1 /1ч , ч

ставке Ц^ и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

Ч„енее 15о кВт.й - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
I .КРЦЭМ,Э2 ,л ч , ч

ставке Ц^ и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

ЧОТ150до 670кВт,л - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
т¥КРЦЭМ.Э2 /,ч х ч

ставке Ц^ и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

Ч<ггб70кВтдо юмвт.й "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
г»КРЦЭМ,Э2 /л ч • ч

в ставке Ц^ и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовьгх 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
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электроэнергетике(рублей/МВт-ч).

цСН,Э2 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке ц10^3"'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).

цСН,эз ^ h- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке Ц^ЭМ'ЭЗ и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовьгх 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).
ГН ЧЧ *- —

Чот15оДо 670кВт.л " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке ijkpJJ3M«33 и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

4^67о кВт до юмвт.л "сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии

в ставке ц10'03"'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).

цСаэз ее10МВтЛ - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке ц10'03"'33 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).

цСНЗ* ^^ кВт h- сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
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ставке ц^^3"'34 и определяемаяв отношениирасчетногопериода (т) для пятой и шестой ценовьгх категорий и подгруппы

«потребителис максимальноймощностьюэнергопринимающихустройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ч™150 о 670 кВт h"сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке Ц^ЭМ,Э4 и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовьгх 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).

Ч^бУОкВт о юмвт h" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии

в ставке ц13^31*-34 и определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

цШ,Э4 - сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке ц1^3"'34 и определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх 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).

Ч™'^ 150 кВт _ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая в

отношении расчетного периода (ш) 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).

4™i5o о 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 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВтмес).

Чо^б70кВт ©юмвт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и

определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовьгх категорий и подгруппы «потребители с

максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в
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соответствиис Основамиценообразованияв областирегулируемыхцен (тарифов)в электроэнергетике(рублей/МВтмес).

Ч «менее ю МВт " 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 не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).
ТТСН,Э1 „СН.Э2 „СН.ЭЗ „СН,Э4 „сн,м , г. ч
Чсбыт.эсо' Чсбыт,эсо' Чсбыт,эсо' Чсбыт,эсо' Ч€быт,Эсо-УДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической

энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у

гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя) (рублей/МВт-ч).

Директор

департамента по тарифам

Приморского края {/[у/1^/ В-А- Малюшицкий



Приложение № 2

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 27 декабря 2017 года№ 77/27

Цены (тарифы) на электрическуюэнергию (мощность),

поставляемуюпокупателямПриморскогокрая на

розничныхрынках на территориях,объединенныхв

неценовыезоны оптовогорынка, за исключением

электрическойэнергии (мощности),поставляемой

населениюи приравненнымк нему категориям

потребителей,по договорамэнергоснабжения

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№

п/п

Показатель (группы

потребителей с

разбивкой тарифа по

составляющим и

дифференциацией по

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!(^ЭМ)



4^M = Срцэм +ujS+ч£у +ца1ЭМ<1>

4fmT руб./МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

2. Конечнаярегулируемаяцена для второй ценовойкатегории(Ц.^ )

Т1КРЦЭМ _ цСВРЦЭМ ПСЕТ . тжПУ , цСН.ЭМ^
4j,m,z —Мтп,г + Цу(Я1 + Мтп + М* <Z>

4S руб./МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42

3. Конечнаярегулируемаяцена для третьей ценовойкатегории

3.1. Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для третьей ценовойкатегории(Ц. J^h ' )

ПКРЦЭМ,Э _ цСВРЦЭ.БР ПСЕТ , цПУ . tiOU ,.
M/,m,ft — Mm,„ -г Му.тп "•" Mm "•" Mfc ^J^

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

3.2. Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для третьей ценовойкатегории(Цто ' )

цКРЦЭМ.М = цСВРЦМ , tjch.m<3>
Мтп Mm М

4. Конечнаярегулируемаяцена для четвертойценовойкатегории(Ц, Jjjj, )

4.1. ~, - /„КРЦЭМЗч
Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц „ Л )

CST* - ц^БГ+ц^П+«?+ц?1Э<4>
jjCET.n руб./МВт-ч 1459,86 2152,16 2567,46 2819,16 1685,76 2684,93 2902,07 3267,42



4.2. Ставказа мощностьконечнойрегулируемойцены для четвертойценовойкатегории(Ц^ )

цКРЦЭМ.М = цСВРЦМ + цСН.М<4>

4.3. Ставказа мощностьконечнойнерегулируемойцены для четвертойценовойкатегории,отражающаяудельнуювеличину
^ /„КРЦЭМ,Сч

расходов на содержание электрических сетей (Ц. )

¥jKPU3M.C=jjCET.с<4>

цСЕТ.С руб./ МВт мес 932958,89 1406132,52 1154838,62 860990,03 921253,00 1403193,36 1133026,43 840655,66

5. Конечнаярегулируемаяцена для пятой ценовойкатегории

5.1. Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для пятой ценовой категории,применяемаяк фактически

поставленномупотребителю(покупателю)почасовомуобъему покупкиэлектрическойэнергиив час (h) расчетного периода (т)
П1КРЦЭМ.Э1ч

СГ" =IC0-"™"" +1$» +ЦУ+H™»<5>

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

5.2. Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для пятой ценовой категории,применяемаяк величине

превышенияфактическогопочасовогообъемапокупкиэлектрическойэнергиинад соответствующимплановымпочасовым

объемом потребителя(покупателя)за расчетныйпериод (т) (Цт^ ' )

цКРЦЭМ,Э2 _ цСВРЦЭ+ , ¥,СН,Э2<5>

|тСН,Э2

Mft
руб./МВт-ч 0 0

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

превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующимплановым почасовым



5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

КРЦЭМ,Эз,
объемом потребителя(покупателя)в отношениичаса (h) за расчетный период (т) (Ц |* ' )

псн,эз

Mft
руб./МВтч

цКРЦЭМ.Эз _ цСВРЦЭ- ¥тСН,Эз<5>

*tn,fi *Tn,fi

о о

Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к сумме

абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя

(покупателя)за расчетный период (т) (Цт^ ' )

цКРЦЭМЗФ _ |¥|факт,н«баланс. |jjCH,34|<5>

СН.Э4
ч руб./МВт ч о О

КРЦЭМ.Мч
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц

цКРЦЭМ.М = цШРЦМ + цсн.м<5>

Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории

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

поставленному потребителю (покупателю) почасовому объему покупки электрической энергии в час (h) расчетного периода (т)
П1КРЦЭМ.Э1ч

^Mj,m,h )

СЕТ.П

щ

ЦКРЦЭМ.Э1 _ ¥|СВРЦЭ,план_01гг , цСЕТ.П , цПУ , tiCH,5l ,
j.m,h Mjj^Jj ' Mj#Tn ' Мтп "т" Mfc

руб./ МВтч 61,69 137,74 184,96 498,03 64,60 144,21 192,91 522,50

Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для шестойценовой категории,применяемаяк величине

превышенияфактическогопочасовогообъемапокупкиэлектрическойэнергии над соответствующимплановымпочасовым

объемомпотребителя(покупателя)за расчетныйпериод (т) (Ц^^ ' 2)



¥|КРЦЭМ,Э2 _ ¥¥СБРЦЭ+ , ¥jCH.32<^>

ИСН,Э2

Mh
руб./МВт-ч 0 0

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

превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующимплановым почасовым

объемомпотребителя(покупателя)в отношениичаса (h) за расчетный период (т) (ЦтЛ ' )

„КРЦЭМ.ЭЗ 1ТСВРЦЭ- , „СН.ЭЗ _.-
Чтп,Ь =Mm.fc +4h <6>

цсн.эз

^•менее 150 кВт.п
руб./ МВтч 0 0

6.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме

абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя

(покупателя)за расчетныйпериод (т) (Цтп ' )

цКРЦЭМ,Э4 _ щфакт,н*баланс. + щСН,Э4|<6>

цСН,Э4 руб./ МВтч 0 0

6.5.
_, ~ х„КРЦЭМ,Мч
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Цш ^ )

цКРЦЭМ.М = „ШРЦМ + |тСН.М<6>
Мтп ^тп ^

6.6. Ставказа мощностьконечнойнерегулируемойцены для шестой ценовой категории,отражающаяудельнуювеличинурасходов

„ .„КРЦЭМ.СЧ
на содержание электрических сетей (Ц. )

цКРЦЭМ.С=цСЕТ.С

jjCET.C
М/,тп

руб./МВт мес 932958,89 1406132,52 1154838,62 860990,03 921253,00 1403193,36 1133026,43 840655,66



Примечания:

1. Тарифы применяются в отношении потребителей, для которых ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» приобретает
электроэнергию на оптовом рынке.

<* > по утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию

(мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями другим

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые

организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь" на розничньгх рынках на территориях,

объединенных в неценовые зоны оптового рынка.

<1> Составляющие Цт , Ц^ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их
числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими организациями в порядке, предусмотренном

разделом XII Основньгх положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющая Дсн'эм

является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц^ указывается в числовом

выражении.

„СВРЦЭМ
мт - средневзвешенная регулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета

конечных регулируемых цен для первой ценовой категории за расчетный период (т), рассчитываемая энергосбытовой,

энергоснабжающей организацией по формуле, предусмотренной пунктом 236 Основньгх положений функционирования

розничньгх рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

4jS _ 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).

Чтп - 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 энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основньгх положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

ЦСН.ЭМ / /- ч- удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем



(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт-ч). В случае если договором

энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей

электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем

(покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения

в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются

величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя

<2> Составляющие ЦТО2. , Ц^у являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении, их
числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII Основньгх

положений функционирования розничньгх рынков электрической энергии. Составляющая Ц™эм является переменной

величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая Ц?£ указывается в числовом выражении.

Чтп»г ~ 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 рынка в отношении для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и опубликованная

коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).

Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной антимонопольной
службой.

4jS ~ 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).

Чтп - 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 (т) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основньгх положений функционирования розничньгх рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

ЦСН.ЭМ . _
х - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),



определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя (рублей/МВт-ч). В случае если договором

энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей

электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем

(покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения

в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются

величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя

<3> Составляющие Ц^^ЦЭ,БР, Ц™ >Ч^ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII

Основньгхположенийфункционированиярозничныхрынков электрическойэнергии. СоставляющиеЦЛ и Ц™*"- являются

переменнымивеличинамии указываютсяв буквенномвыражении.СоставляющаяЦ^[ указываетсяв числовомвыражении.

цСБРЦЭ.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 рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет»

(рублей/МВт-ч).

Ч™РЦМ ~~ средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и

опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

Ч/^7 - 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).

ЦЦЛ% - 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 (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

сн.э
ЦЛ - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической

энергии для соответствующей группы (подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода

(т) для третьей и четвертой ценовьгх категорий (рублей/МВт-ч). В случае если договором энергоснабжения (купли-

продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию

(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены

удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по

соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовых

надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства

потребителя

цсн.м _уДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости мощности для

соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт-мес). В случае

если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя

<4> Составляющие Ц™£ >Чт »ЧтгГ являются переменными значениями и указываются в буквенном выражении,

их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII



10

Основньгхположенийфункционированиярозничныхрынков электрическойэнергии. СоставляющиеЦ^ и Ц011* являются

переменнымивеличинами и указываются в буквенном выражении. СоставляющиеЦ^'П и Ц°^,суказываютсяв числовом

выражении.

Чт^л _ 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

(ш) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет»

(рублей/МВт-ч).
иСВРЦМ , ч
Цт - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и

опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

Ч ' - 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).

Ч ' - 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/МВтмес).

ЦЦ^ - 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 (т) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основньгх положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

U,h ' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого
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расположены соответствующие энергопринимающиеустройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической

энергии для соответствующейгруппы (подгруппы)потребителейи определяемуюв отношениичаса (h) расчетного периода

(т) для третьей и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт-ч). В случае если договором энергоснабжения (купли-

продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию

(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены

удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по

соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен применяются величины сбытовьгх

надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства

потребителя.

цсн,м _уДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости мощности для

соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт мес). В случае

если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя

<5> Составляющие цаеиэ.™н^_цСВРЦМ; цПУ _цсврцэ+ цСВРЦЭ^ цфг.н«6^«с яюшотся перемещшми значениями и

указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими

организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков

электрической энергии. Составляющие Ц™'Э1, Ц™32, Ц^2133, Ц^**, ЦШ'М являются переменными величинами и
указываются в буквенном выражении. Составляющая Ц^ указывается в числовом выражении.

цСВРЦЭ.шшн.оггг _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановых почасовых объемов производства (потребления)
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электрическойэнергии на оптовомрынке в отношениичаса (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового

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

т - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и

опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

4JS - 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 (ш) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-ч).

Цт ~ 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 (т) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

Чт„,л ~ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

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

4m,h ~ ~ Дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

оптовом рынке, 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 рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).
Цф-акт.небаланс

т - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и

обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 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).

Цл - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей
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организации,приобретающейэлектрическуюэнергию (мощность)на оптовомрынке в интересахпотребителя(покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающемпродажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающиеустройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической

энергии в ставке Ц^ЭМ,Э1 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если договором

энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей

электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем

(покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения

в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечных регулируемых цен применяются

величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя

СНЭ2

ЦЛ ' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической

энергии в ставке Ц^ЭМ,Э2 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовьгх
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если договором

энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей

электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем

(покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения

в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечных регулируемых цен применяются

величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя

Цсн.эз

h - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии,
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с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика в зоне
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

стоимости электрической энергии в ставке U^fМЭЗ и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (щ) для
пятой и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если
договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией
приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим
потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии то
до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.

ЦЛ ' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,
энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах'
потребителя (покупателя), определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии
с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

стоимости электрической энергии в ставке Ц™*М<Э4 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для

пятой и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией
приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим
потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то
до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.

Ц™<м _удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей
организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя)
определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого
расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости мощности для

соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей - шестой ценовьгх категорий (рублей/МВт мес). В случае
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если договоромэнергоснабжения(купли-продажи),заключенныммежду энергосбытовой,энергоснабжающейорганизацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем(покупателем)не определеныудельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрическойэнергии, то

до определения в указанном договоре по соглашениюсторон указанньгх величин при расчете конечных регулируемыхцен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающиеустройствапотребителя.

^у-^ гл „СВРЦЭ.пяанопт т.СВРЦМ „ПУ Т¥СВРЦЭ+ „СВРЦЭ- тжфакт.небаланс
<6> Составляющие ЦтН ~ >Чш »Mm , Мтп,ь »**т,н ' мто являются переменными значениями и

указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими

организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков
гу „СН.Э1 „СН.Э2 „СН.ЭЗ „СН.Э4 т*СН,М

электрической энергии. Составляющие цл , Цп ,цн , Цк , Ц1-"-" являются переменными величинами и

указываются в буквенном выражении. Составляющие Ц/тп' и Ц.т' указываются в числовом выражении.

Ц^ЦЭплан-опт ~~ 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 на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (т) коммерческим оператором оптового

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

Цт _ средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и

опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

Ч/т' _ 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).

Ч/^'С ~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).

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

энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении
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расчетного периода (m) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основньгх положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

цсврцэ+ _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

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

цСВРЦЭ- _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

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

цфакънебаланс _ ПрИходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и

обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 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).

цСН,Э1 _ уДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

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

с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

стоимости электрической энергии в ставке Uj^JJ3*01 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для

пятой и шестой ценовьгх категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечных регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
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энергопринимающиеустройствапотребителя.

Цт"' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

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

с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

стоимости электрической энергии в ставке Ц^^ ' 2 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для

пятой и шестой ценовьгх категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.

цснэз _ уДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

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

с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

стоимости электрической энергии в ставке Ц^^'33 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для

пятой и шестой ценовьгх категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.

Мь _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах
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потребителя(покупателя),определеннаяв договоре, обеспечивающемпродажу на розничномрынке электрическойэнергии,

с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

стоимости электрической энергии в ставке Ц^ЭМ'34 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для

пятой и шестой ценовьгх категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.

цСН.М _уДельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости мощности для

соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей - шестой ценовьгх категорий (рублей/МВт-мес). В случае

если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.»

Директор

департамента по тарифам

Приморского края UW/ ВА' МалюшиЦкий



Приложение № 3

к постановлению

департамента по тарифам

Приморского края

от 27 декабря 2017 года№ 77/27

Цены (тарифы) на электрическуюэнергию (мощность),

поставляемуюпо договорамэнергоснабженияпокупателям

Приморскогокрая на розничныхрынках на территориях,

объединенныхв неценовые зоны оптового рынка,

за исключениемэлектрическойэнергии (мощности),

поставляемойнаселению и приравненнымк нему

категориям потребителей,услуги по передаче

электрическойэнергии (мощности)которым оказываются

только с использованиемобъектов электросетевогохозяйства,

входящих в единую национальную(общероссийскую)

электрическуюсеть, ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС»

с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

№

п/п

Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по составляющим и

дифференциацией по зонам суток)

Единица

измерения

Цена (тариф)*

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. ~ .„КРЦЭМЗч
Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Ц.-<ТО#Л )



1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

КРЦЭМ,ЭчСтавказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для четвертойценовойкатегории(Ц ? )

КРЦЭМ.Э

j,m,hЦ
СВРЦЭ.БР

тПфН= ц + T,IOT-EH3C XНТПЭ + Ц^у + Ц^э<1>

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц^ )
цКРЦЭМ.М = цСБРЦМ + цснм<1>

Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов
КРЦЭМ,с

на содержание электрических сетей (Ц. )

ГгКРЦЭМ,Сг=-рсод_ЕНЭС<, >

•ГСОД.ЕНЭС руб./МВт-мес 164 095,64 173 164,15

Конечнаярегулируемаяцена для шестой ценовойкатегории

Ставказа электрическуюэнергию конечнойрегулируемойцены для шестойценовой категории,применяемаяк фактически

поставленномупотребителю(покупателю)почасовомуобъему покупкиэлектрическойэнергиив час (h) расчетного периода (т)
тКРЦЭМ,Э1ч

vMj-<m,h ;

цКРЦЭМ.Э1 _ цСВРЦЭ.шин.опт + рют.ЕНЭС х ЦТПЭ + ЦПУ + ЦСН'Э1<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
КРЦЭМ,Э2ч

объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) (Ц £ ' )

ЦСН«Э2

Т1крцэм.Э2 _ 1Г

M,„,ft — м
СВРЦЭ4- , ИСН,Э2 9
m.h "*" МЛ ^^

руб./МВтч 0 0



2.3. Ставка за электрическую энергшо конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине

превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым

объемомпотребителя(покупателя)в отношениичаса (h) за расчетный период (т) (Цт h ' )

цКРЦЭМ.ЭЗ _ цСВРЦЭ- , ¥¥СН,ЭЗ<2>

^m,h ^m.k ^А

j уСН»ЭЗ
Мменее 150 кВт.й

руб./МВт-Ч 0 0

2.4. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к сумме

абсолютных значений разностей фактических и плановых почасовых объемов покупки электрической энергии потребителя
/ ч / \ /Т1КРЦЭМ,Э4ч
(покупателя) за расчетный период (ш) (Цт h )

цКРЦЭМ,Э4 _ .цфакт.не6аланс. + щСН,Э4|<2>

jjCH.34 руб./ МВтч 0 0

2.5. ^ ^ /„КРЦЭМ.МЧ
Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Цт )

цКРЦЭМ.М = цСВРЦМ 11сн.м<2>
Мтп Мтп М

2.6. Ставка за мощностьконечнойрегулируемойцены для шестой ценовой категории,отражающаяудельнуювеличинурасходовна

~ /Т1КРЦЭМ.Сч
содержание электрических сетей (Ц т )

цКРЦЭМ,С=•рсод_ЕНЭС<2>

'рсод.ЕНЭС руб./ МВт-мес 164 095,64 173 164,15

Примечания:

1. Тарифы применяются в отношении потребителей, для которых ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» приобретает

электроэнергию на оптовом рынке.



<* > по утверждаемым данным приложением ценам (тарифам) осуществляются расчеты за электрическую энергию

(мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими, энергосбытовыми организациями другим

энергоснабжающим, энергосбытовым организациям в целях поставки группе "прочие потребители" и группе "сетевые

организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь" на розничных рынках на территориях,

объединенных в неценовые зоны оптового рынка.

<1> Составляющие ц^Ц^бр Ц^ри,му 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^ ' и Ц™" являются

переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая Тсод-Е указываются в числовом

выражении. Составляющие Таот-ЕНЭС и НТПЭ указываются в буквенном 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 рынка 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 (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и

опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

рют.ЕНЭС _ 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 единой национальной

(общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на

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

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной

(общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики Российской Федерации для

соответствующего класса напряжения (процентов).

•родЕнэс _ ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, определенная Федеральной

антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт- мес).



1ПУ4m - 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 (т) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

Чл ' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической

энергии для соответствующей группы (подгруппы) потребителей и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода

(ш) для третьей и четвертой ценовых категорий (рублей/МВт-ч). В случае если договором энергоснабжения (купли-

продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией, приобретающей электрическую энергию

(мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим потребителем (покупателем) не определены

удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то до определения в указанном договоре по

соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен применяются величины сбытовьгх

надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства
потребителя.

Ц ' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости мощности для

соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт-мес). В случае

если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.

<?> Гг.гтяптт<плтттм*> Т|СВРЦЭ,план_оггг т.СВРЦМ цПУ |¥СВРЦЭ+ Т1СВРЦЭ- пфакт,небаланс<-z> составляющие ц^ ,цт , Цт , Ц^ , Ц^ , Цт являются переменными значениями и



указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими

организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков

электрической энергии. Составляющие Ц)^' , Ц)р , Цн ' , ЦЛ Цш являются переменными величинами и указываются

в буквенном выражении. Составляющая ТС0А-ЕНЭСуказываются в числовом выражении. Составляющие Тпот-ЕНЭС и НТПЭ

указываются в буквенном выражении.

цсврцэ,шкш_а1гг _ дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

оптовом рынке, определенная по результатам расчета стоимости плановьгх почасовьгх объемов производства (потребления)

электрической энергии на оптовом рынке в отношении часа (h) расчетного периода (ш) коммерческим оператором оптового

рынка 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 (т), определенная

коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и

опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

•рпот.ЕНЭС _ 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 единой национальной

(общероссийской) электрической сети, определенная Федеральной антимонопольной службой и опубликованная ею на

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

НТПЭ - норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной

(общероссийской) электрической сети, утвержденный Министерством энергетики Российской Федерации для

соответствующего класса напряжения (процентов).

•рад.ЕНЭс - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого

хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, определенная Федеральной

антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-мес).

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 (т) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации, по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основньгх положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

цсврцэ+ _ дИффереНцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

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

Ц^н ~ ~ Дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на

оптовом рынке, 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 рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт-ч).
тТф-акт,не6алане ~ _
Ц^ - приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требовании и

обязательств, рассчитанных на оптовом рынке 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).
СН.Э1U,h - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

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

с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в
иКРИЭМ,Э1 /1ч , ч

стоимости электрической энергии в ставке Ц^^ и определяемую в отношении часа (п) расчетного периода (ш) для

пятой и шестой ценовьгх категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.
СН.Э2

Цп - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

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



с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

стоимости электрической энергии в ставке U^^M32 и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для

пятой и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.
СН.ЭЗ

Ц„ - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

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

с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в
ттКРЦЭМЗЗ

стоимости электрической энергии в ставке Ц^^ и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (т) для

пятой и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.

Цп - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой,

энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах

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

с таким потребителем (покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне

деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в
,,КРЦЭМ,Э4

стоимости электрической энергии в ставке ц^^ и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для



пятой и шестой ценовых категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В случае если

договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.

цсн<м _удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),

определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем

(покупателем), не превышающая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого

расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости мощности для

соответствующей группы (подгруппы) потребителей для третьей - шестой ценовых категорий (рублей/МВт-мес). В случае

если договором энергоснабжения (купли-продажи), заключенным между энергосбытовой, энергоснабжающей организацией,

приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя), и этим

потребителем (покупателем) не определены удельные величины расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии, то

до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанньгх величин при расчете конечньгх регулируемых цен

применяются величины сбытовьгх надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены

энергопринимающие устройства потребителя.
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