
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2016 года г. Владивосток J\fo 77/15

Об установлении цеи (тарифов) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую покупателям Приморского края иа розничных рынках

на территориях, объединенных в иецеиовые зоны оптового рынка,
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой

населению и приравненным к нему категориям потребителей
ООО «РУСЭПЕРГОРЕСУРС»

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 30 декабря 2016 года № 78

департамент по тарифам Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года но 31 декабря

2017 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, но договорам энергоснабжения
ООО «РУСЭПЕРГОРЕСУРС», согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года по 31 декабря

2017 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 2017 года по 31 декабря

2017 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 й

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 ( ///^///// ^.А. Малюшицкий



Приложение № 1

к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 декабря 2016 года № 77/15

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»
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 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 иапазоны напряжения

ВЫ СН-1 СН-2 нн ВН СН-1 СН-2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
1. тг « « ^ттКРДЭМчКонечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц. ̂  )

менее 150 кВт
¥!i _ ттШРиЗМ '^ + ц^ + цу + цснзм

1.5 С' к.3т
+ 11^ .^<1>

цСН,ЭМ
^менее 150 кВт

руб./МВт-ч 412,46 412,46

ттСЕТ руб./МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

от 150 до 670 кВт
Ш __ цСВРЦЗМ ц^ + ц^150 до кЗт

4- П̂сёыт.ЗСс<1>



Т|СН,ЭМ
^от 150 до 670 кВт руб./МВтч 382,57 382,57

цСЕТ руб./МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

ОТ 670 кВт до 10 МВт

т,СЗРЖЗМ , ,
-  1

1ШУ , ттСЧ.ЗМ-г- 670 кЗт до 10 > л~ П'^
[Вт ' ^с&ыт.ЭСС'^^^

Т|СН.ЭМ
^от 670 кВт до 10 МВт

руб./МВтч 263,02 263,02

IjCET руб./МВт*ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

не менее 10 МВт

_ ттСВРЦЗМ . |,ро^5г_ге;& н,.эм
в мбйвб 10 MS-

>  ттШ

уСН.ЭМ
мряйр. 1 0 МВт

руб./МВтч 155,42 155,42

цСЕТ руб./МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

1.1. Средневзвешенная стоимость
электрической энергии
(мощности), приобретаемой
гарантирующим
поставщиком на розничных

рынках по регулируемым
ценам (тарифам),
приходящаяся на весь объем
электрической энергии,
поставляемой
гарантирующим
поставщиком в соответствии

с утвержденным прогнозным
_  ,« РЭК евзвеш.балансом (^гп^^ )

руб./МВтч

54,78 54,78

2. тл W хттКРЦЭМчКонечная регулируемая цена для второй ценовой категории (ц^. ̂  ̂  )
менее 150 кВт



ттКРЦЭМ _ Т|СВР11ЭМ , т,ро2н_ге?
Мш. ^ -1- Ц^Г ^ ЦПУ цСНЭМ цсн

^ ж ^ Htn ^ 150 кВт,г ^ м:о^2>
TjLHjdM
^менее 150 kBt.z

руб./МВтч 412,46 412,46
цСЕТ руб./МВт*ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07
ОТ 150 до 670 кВт

цКРЦЭМ _ цСВРцЭМ ф *|posK.reH ^ ТТСЕТ , ттПУ цСНЗМ ^СН <.7^
^ Hj.m ^ ^ 150до 670 kBt.z ^ ̂ сбьтЭСО^'^

т тСН^ЭМ
^от 150 до 670 ;кВт руб./МВт-ч 382,57 382,57
ттСЕТ
^/,т руб./МВтч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07
ОТ 670 кВт до 10 МВт

угКРПЭП . ттСБРНЭМ , ,|розн_ге« „сЕТ ^ ттПУ . тгСНЗМ
670 кВт 10 М -f 11^

Вт. г в-т,ЗС0'^2>

^от 670 кВт до 10 MBt,z руб./МВтч 263,02 263,02
цСЕТ руб./МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07
не менее 10 МВт

f
тгСЗтЗМ , цразн + ЦЩ+Ц^ + Ц^ьЪМ

10 МВт
+ цга

т тСНлЗМ
^Ffe менее 10 MBt.z руб./МВт*ч 155,42 155,42
цСЕТ руб./МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

2.1. Средневзвешенная стоимость
электрической энергии
(мощности), приобретаемой
гарантирующим
поставщиком на розничных
рынках по регулируемым
ценам (тарифам),
приходящаяся на весь объем
электрической энергии,
поставляемой

руб./МВтч

54,78 54,78



гарантирующим
поставщиком в соответствии

с утвержденным прогнозным
_  ,«РЭК,средневзвеш.
балансом )

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории

3.1. ^  ̂ « W /тгКРЦЭМЗчСтавка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц, )
1jirt/fV

менее 150 кВт

цВДЭМ.Э _ цСВРЦЭ.БР .црозн.гек цСЕТ Т|ПУ . цСНЭ , ||СН.Э
Mm 150 kBt,« ,эсо<3>

цСЩЭ
^менее 150 кВт.й

руб./МВт-ч 197 М 202,22

цСЕТ руб./МВтч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

ОТ 150 до 670 кВт

тгетЗМ.Э _ цСЗШЗ.Б? j |грохк..г^ цг' + До
л • ^

т ISO до 6'С К1,  . + Ц®'- ,rr<3>Зт.г» ^со&гт.ЭСС

ттСН,Э
Мот 150 до 670 кВт.й

руб./МВтч 183,31 187,57

If СЕТ
Мьгтг

руб./МВт*ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

ОТ 670 кВт до 10 МВт

цетзм.з =̂ цСЗШЗЗЗ ттрогй.пгя

к-Зт до 10 :̂ 1Вт..Я ^ %
Н.З ^3^
оытЭСО

|тСН,Э
Мот 670 кВт до 10 МВт,1г

руб./МВтч 126,03 128,95

цСЕТ руб./МВт*ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

не менее 10 МВт

уКРЦЗМ.Э 1|СВРЦЭ,5? , тт;рощ.ге'-• . |тС£Т 5 ||ПУ 4. ттСЧ-Э
^  Ml?: Mgjg X}3 |v;[3

.  TfC4.3 <1>
т. я M<-5g^T,3C0

уСН,Э
Мне менее 10 ЫВт.к

руб./МВтч 74,47 76,20

цСЕТ руб./МВт*ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07



3.L1. Средневзвешенная стоимость
электрической энергии
(мощности), приобретаемой
гарантирующим
поставщиком на розничных
рынках по регулируемым
ценам (тарифам),
приходящаяся на весь объем
электрической энергии,
поставляемой
гарантирующим
поставщиком в соответствии

с утвержденным прогнозным

балансом (•S'^^РЭК ,средкевзвеш

руб./МВтч

54,78 54,78

3.2. ^  ̂ « .ттКРЦЭМ^МчСтавка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории (Ц^ )

менее 150 кВт

ц
КРЦЭММ
т

ттСВРЦМ IjCH.M . цСН.М
15 Q кВт ^сбыт.ЭСО

<3>

уСН,М
150 кВт

руб./
МВт-мес

132582,98 136190,38

от 150 до 670 кВт

ц
КРЦЭМ.М
т.

цСВРЦМ , ттСН,М
от 150 до 670кВт + ц.CH>f

сбытЭСО<з>

Ц
сн,м
от 150 до 670 кВт

руб./
МВт-мес

122975,51 126321,52

от 670 кВт до 10 МВт

ц
К
т

РЦЭМ.М тгСВРЦМ , |,СН.М , yQf.M
4ш. 4п-г StkTn v'n-r f?n 1 MR-r 4'ОТ 670 кВт ДО 10 МБ: сбыт.ЭСО<3>

Ц
СЕ.М
от 670 кВт до 10 МВт

руб./
МВт-мес

84545,67 86846,04



не менее 10 МВт

цКШЗМ. ЕМ , цСНЗ{
шее 10 МВт

4-
^ ̂ ебытЗОЗ<3>

||СН.М
мен ее 10 МШт

руб./ 49958,80 51318,12
МВтмес

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории (Цг ̂  )
4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории

менее 150 кВт

тгКРЦЭМ.Э ттСВРЦЭ.БР т|РОЗН_Гв?i  J и СЕТ,Л
^ S.m

«  |тПУ 1 т?СНЭ
^ Чт ^ненее150кВ 4- цС^З ^4;;^

тЛ ̂  ̂ сбыт.ЭСО^
т|СН,Э
^менее 150 кВт.к

руб./МВтч 197,64 202,22

т тСЕХП руб./МВт'Ч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03

ОТ 150 до 670 кВт
т|СВ?ЦЭ.БР , ||розк_г€к

~ ^тЛ + ц™-ьц5Г + Ц 1Н.Э 5 ттСН.Э <lA'>
от 150 до 670 кВт.^ ^сбыт.ЭСО

|тСН,Э
^от 150 до 670 кВт,Л

руб./МВт*ч 183,31 187,57

ттСЕХП руб./МВтч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03

ОТ 670 кВт до 10 МВт

ттКРЦЗМЗ _ ттСВРЦЭ.Б? . ирозк_гей , цСНТ.П ,
^тЛ ^j.m

[тПУ 1 тгСНЭ
Мо- 570 до 20 -f n®3 <4>

MBrij ^ ̂ сбыг.ЭСО^

ттСНЗ
^от 670 кВт до 10 МВтЬ

руб./МВтч 126,03 128,95

цСЕХП
^}.7П

руб./МВтч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03

не менее 10 МВт

ттКРДЭМЭ т*СЗРЦЭ,БР . црозн^гбн
"•j.m +11^^' +Нт менее ЮМ 4- <4>

ВтЛ ^сбыт.ЭСО ^
цСНЗ
^не менее 10 МВт.й

руб./МВтч 74,47 76,20

цСЕХП
^ьтп

руб./МВт*ч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03



4.1.1. Средневзвешенная стоимость
электрической энергии
(мощности), приобретаемой
гарантирующим
поставщиком на розничных
рынках по регулируемым
ценам (тарифам),
приходящаяся на весь объем
электрической энергии,
поставляемой

гарантирующим
поставщиком в соответствии

с утвержденным прогнозным
_  .^РЭК^среднеззвеш.балансом (^рд ̂  )

руб,/МВт-ч

54,78 54,78

4.2. /—t W / ТтКРЦЭМ «М \Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц^ )

менее 150 кВт

ц
1^03М.М
т

цСВРЦМ , 1тСН.М
ц„ + цменее 150 к1

4-ЦСН.М
сбыт.ЭСО<4>

ц
сн,м
менее 150 кВт

руб./
МВт-мес

132582,98 136190,38

от 150 до 670 кВт

ттКРЦЭМ.М ттСВРЦМ , 1тСЯ,У1цот 150 до 670 кВт
4- <4>^ ̂ ^сбктЗСО ^

ц
СН.М
от 150 до 670 кВт

руб./
МВт*мес

122975,51 126321,52

от 670 кВт до 10 МВт

ц
КРПЭНМ
т Ц

СБРЦМ
т-

ттсам , цсн.м
^от 670 кВт до 10 МВт ^сбьгт.ЭСО<4>

Ц
СН.М
от 670 кВт до 10 МВт

руб./
МВт-мес

84545,67 86846,04



не менее 10 МВт

rrKFii-3M,М _ T|C3PLIM цСЯ,м
10 МВт + <4>

ттСН.М
^не менее 10 МВт

руб./ 49958,80 51318,12
МВт-мес

4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов
^ .ттКРЦЭМ,Счна содержание электрических сетей (ц^. ̂  )

|тКРЦЭМ.С^1дСЕТ.С<4>

т тСЕТ^С руб./ 970287,76 1397155,30 1108732,43 838104,05 932958,89 1406132,52 1154838,62 860990,03

МВт-мес

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории

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)
^ттКРЦЭМ,Э1ч

менее 150 кВт

цкрцэмза ._ ттСВРЦЭ.пл^н,опт , |ТР02Н.Г#Н г,СЕТ , ЦПУ г цСН.Эа
кВт.к Цсбыт.ЭСО^^^

уСЙ,Э1
150 кВт.Ь

руб./ МВт*ч 197,64 202,22

цСЕТ руб./ МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

ОТ 150 до 670 кВт
ттСВР{£Э .ai^.ocrr . ц poise ^ IfCS

у
4- Т|ПУ 4. цСНЛ

п  Нот 150 30 5' 0 кЗтЛ ^
'2-<jru.... <5>

тгОЬЭ!
^от 150 до 670 кВт,^1 руб./ МВтч 183,31 187,57

ттСЕТ руб./ МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

от 670 кВт до 10 МВт

1CSFCI3 ^осп ,  f T-taaiK г
+ Ц"^. ,  тгСЕТ

•  ̂от »70 кВт до 10 М3т>. ^
цСНЗ!
НсбьгтЭСО



1|СН,Э1
^от 670 кВт до 10 МВт.й руб./ МВтч 126,03 128,95
цСЕТ руб./ МВтч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

не менее 10 МВт

ттКРЦЗМ.З! |тС8ШЗ..Ш1ш_0]ТГ , ^ цС и. ттйУ 1 |гШ,31

цШ31
^не1^енее 10 МВт.^

руб./ МВт*ч 74,47 76,20
цСЕТ
^J,in руб./ МВт'Ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

5.1.1. Средневзвешенная стоимость
электрической энергаи
(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
_  ,лРЭК,средневзБеш.балансом (^д )

руб./ МВт'Ч

54,78 54,78

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине
превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым
объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) (Ц^|[™'^^)
менее 150 кВт

ттКРЦЭМЗ 2 ^ цСВЩЭ. цСМЭ2
ieelSO кВт.,?^

.  |тСНЭ2
^сбытЗСО<5>

цСНлЭ2
^менее 150 кВт.Ь

руб./ МВт-ч 0 0

от 150 до 670 кВт
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т|К?ЦЭМ32
М?п,^

|тСВР1|Э-г , тт0132 ( ||СН32
Мт.Ь Мот 150 до 670 кВт.;? Мобы-ЭСО^

Т тСНхЭЗ
^от 150до670кБт,^ руб./ МВт-ч 0 0

ОТ 670 кВт до 10 МВт

ттОТЭМЗЗ ,_ T|CBPi|3"f . т|СН32 . т|СН32
~ М^^;^ Мот 670 кВт до 10 МВтЛ

||CHj32
Мот 670 кВт до 10 МВт,?г руб./ МВт-ч 0 0

не менее 10 МВт

ттКРЦЭМЗ:
Мгп.Ъ

-  ттСВРЦЭ-г ттСНЗЗ , ттСНЗЗ
~~ Мнемен^е 10 МВт.Ь М^б^п^ЗСО

j|CH*3Z
Мне менее 10 МВтЬ

руб./ МВтч 0 0

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине
превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым
объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (ш) ^ )
менее 150 кВт

уКРЦЭМ.З
^т.к

^3 ттСЕРЦЭ— , ттСН.ЭЗ ттСНЗЗ
~ м,^.,^ -г ^^tense 150 кВт.h М^б-^тЗСО^

т тСНлЭЗ
Мненее 150 кВт.Ь

руб./ МВтч 0 0

ОТ 150 ДО 670 кВт

ттКРЦЭМЗЗ
M^,h

_ ттСВРЦЭ- , ттСНЗЗ , ттСНЗЗ
Мпт-,^ Мот 150до670кБт.,г? М^быт-ЭШ^

1 тСНдЭЗ
Мот 150 до 670 кВтй руб./ МВт*ч 0 0

ОТ 670 кВт до 10 МВт

ттКРЦЭМЗЗ _ ттСВРЦЭ— , цСНЗЗ , ттСНЗЗ
~ ^тЛ Мот 670 кВт до 10 МВтЛ МсбьгтЗСО^

ттСН^ЭЗ
Мот 670 кВт до 10 МВтй руб./ МВт-ч 0 0
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не менее 10 МВт

цкрцэм.эз _ ггсътъ- , ггсчэз
~ ̂ m,h ^ке менее 20 МВт.к

+ уСНЭЗ
^ ̂ сбьгт.ЗСО

ц
сн,эз
не i^esee 10 МВт,Ь

руб./ МВт-ч О О

5.4. 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)
менее 150 кВт

ц. — |Д,- I ч-̂ Дсо^.ЭСС<5>

ц
СНдЭ4
менее 150 кВт

руб./ МВтч

от 150 до 670 кВт

ЦКРЦЗМ.Э4 , , пгСЕЭ4
т  = 1Дт l + m.v.t=;ОТ 150 до 670 кВт

,  |тСН,34
^ ̂ сбыт,ЭСО^

Ц
СН.Э4
от 150 до 670 зсВт

руб./ МВтч О О

от 670 кВт до 10 МВт

Ц
Ш1Ш.34 Ц^11ст.нео4Л1КС| |||СК34

??? I ' » Дл-Г «■"
Ш34.

» ^от 670 кВт до 10 МВт + Ц3^эаз<5>
ц

СН.34
от 670 кВт до 10 МВтЛ

руб./ МВт-ч О

не менее 10 МВт

К?ШЗМ,Э4. Цф;акт,.на5гл5нс
fK

1|СКЭ4 I . |т СЧЭ4
сбыг.ЪСО<5>

ц
СН,Э4
не кенее 10 МВтЬ

руб./ МВт-ч О

5.5 Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории
менее 150 кВт
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ттЮ'ЦЭМ.М _ ttCEPUM ^ Т|Ш,М , ттСН.Э4
'  -^мвкее 130 кЕт ^сбыт.ЭШ

уса.м
^манее 150 кВт

руб./
МВт-мес

132582,98 136190,38

ОТ 150 до 670 кВт

тхКРЦЭМ.М _ ттСВРЦМ ^ тгСН.М . ттСН.М
' ^от 150 до 670 кВт ^сбыт.ЭСС

т|СН.М
^QT 150 до 670 :кВт руб./

МВтмес

122975,51 126321,52

ОТ 670 кВт до 10 МВт

ттКР1|ЭМ,М Т|СВРДМ , |тСН.М _^ттСН.М .г
~  * ^от 670 кВт до 10 МВт ^ ^сбытЗт^

ттСН.М
^от 670 кЕт до 10 МВт руб./

МВтмес

84545,67 86846,04

не менее 10 МВт

ттетзм;м _ ||<зрцм ||Сн,м ||Ш.м
^  li3 МВт ^соьгт.ЭШ

цСН.М
мен ее 10 МВт

руб./
МВтмес

49958,80 51318,12

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории

6.1. 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 (ш)
.тхКРЦЭМ31ч

менее 150 кВт

1*К?ЦЭМ31 _ т|СБРЦЭ.длак_оггт црозн.ген' , хуСЕТ.П ^ цЛУ цСН.Э! . тгСН.Э!
^ненее-150 kBt.Is ^сбытЗСО

цСН,Э1
^менее 15D кВт.Ь

руб./ МВт-ч 197,64 202,22

цСЕХП руб./ МВт-ч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03
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от 150 до 670 кВт

jtKFUJM,:?! _ ттСВРЦЭ.ПЛАН ОПТ , тгрозн ген цСЫЛ ЦПУ , цСМЭ! ,.CH3l ...
^  ̂ ^ ̂ от150до670кБт.;! ^ ЦсбытЭСО

т тСН«Э1
^от 150 до 670 кВт^1?1 руб./ МВт-ч 183,31 187,57
цСТХП руб./ МВт-ч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03
ОТ О/и кВт ДО 10 МВт

СНРНЭ ,п.г5ак_опт
тЛ

,  тгрозн ге^ ^ itCETJ
'  j.m

цСН.Э!
^от 670 кВт до 10 МВтл ^

ттСН.Э!
' ̂сёытЭСО^

1 тСН^Э!
^от 670 кВт до 10 МВт,?1 руб./ МВтч 126,03 128,95
т тСЕТ,11
^i.rn руб./ МВтч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03
не менее 10 МВт

ттКРД:?М,^1 _ ттСВРЦЭ.плак ог
^т.к

гг , ггрозн.ген цСЫ.П ЦПУ , цСаЭ! ггСНЗ! ...
^ ̂ неменее 10 МВт.?г ^сбыт.ЭСО "

ттСНлЭ!
^не менее 10 МВт.?! руб./ МВтч 74,47 76,20
т тСЕТ>П руб./ МВт-ч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03

6.1.L Средневзвешенная стоимость
электрической энергии
(мощности), приобретаемой
гарантирующим
поставщиком на розничных
рынках по регулируемым
ценам (тарифам),
приходящаяся на весь объем
электрической энергии,
поставляемой

гарантирующим
поставщиком в соответствии

с утвержденным прогнозным

руб./ МВтч

54,78 54,78
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_  ,^РЭК,среднеБЗБеш,
балансом )

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине
превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым
объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т) )
менее 150 кВт

ттКРЦЗМ,^52 _ цСВРЦЭФ , ,,Ш,32 г,СН,Э2 .
^^мвяееГЗО кВтЛ ' '"''сбыт.ЭСО "

т тСН,Э2
150 кВт.й

руб./ МВтч 0 0

от 150 до 670 кВт

тгКРНЭМЭ2
^тЛ

_ |тСВРЦЭ+ , т,га,Э2 Itffl:,32
^ ̂ от150доё70кВт.й ^сбыт.Э!̂ Q<6>

1 |СН,Э2
150 ДО 670

руб./ МВт-ч 0 0

ОТ 670 кВт до 10 МВт

цК?иЭМ.Э2 __ ттсврцэ+ |та1,Э2 ,гСН,Э2 f-
"•rn.h "'ОТ 670 кВт до 10 МВтА ■*" "-^cSbiT.XO "

т tCHj32
^от 670 мВт до 10 МВт,ft руб./ МВт-ч 0 0

не менее 10 МВт

ттК?ИЭМ.Э2 ^ ттСЕРЦЭ-г , |гСМ32 , г|СМЭ2 .
10 МБт.п. ^сбыт.ЭСО

цСН,Э2
^нелшее 10 НВт,Н

руб./ МВт-ч 0 0

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине
превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым
объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) (Ц^^ ^ )
менее 150 кВт

ттКРЦЗМЗ3 _ цСВРИЭ- , jjCH,33 ттСК,ЭЗ
"•т.й "кеяее150кВт.й "■сбыт.ЭСО<6>
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цСН,ЭЗ
1 so кБт.Ь

руб./ МВт-ч 0 0

ОТ 150 ДО 670 кВт

цКРЦЭМЭЗ
^m,h

ттСВРЦЭ— 1 ттСН.ЭЗ г ттСН.ЭЗ <г/^'>-
~  ̂от150до670кВт,п ^сбытЖО "

ттСНяЗЗ
^от 150 ДО 670 seBx.ft руб./ МВт-ч 0 0

ОТ 670 кВт до 10 МВт
цКРЦЭМЭЗ __ цСВРЦЭ- , Т|СН.ЭЗ , цСКЗЗ

^m,n ^от 670 кВт до 10 МВтЛ ^сбыт.
Т тСН.ЭЗ
^от 670 кВт до 10 МВъН руб./ МВт*ч 0 0

не менее 10 МВт

Г|К?ЦЭМЗЗ _ ттСВРНЭ- , ||СЙ.ЭЗ , цСНЗЗ
^■т,^Е. ^m,h менее 10 МВтЛ. ^сбы-т^ЗСО

цСН.ЭЗ
^ке менее 10 МВт,Н

руб./ МВт-ч 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 расчетный период (ш)
менее 150 кВт

ц1<?С131М.54 __ j ,,ф8.кт,нвбаяакс 1 j |jC€,34 . , тгШ,»
1  1 W?{e«ee ISO кЭт"

цСН,Э4
^менее 150 кВт

руб./ МВт-ч 0 0

ОТ 150 до 670 кВт

||К?ЦЭМ,34 _ 1 ттфакт.небаланс 1 , |*тСН,Э4 i . .тСН.Э4
1 Um 1 + Шоу 130 до б-^О кЗт1 + Цсбмт.ЭСО^^^

ттСНйЭЗ
^от ISO до 670 кВт.Л

руб./ МВт-ч 0 0
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от 670 кВт до 10 МВт

L
|ф.жт.яв6.:£.^айС| |||Ш34 1 . |Т01.34

*  ̂ "Мот 670 кВт до Ю МВт 1 ^сёыт.ЭСС
т |CHj34
^от 670 кВх до 10 МВт,ft руб./ МВтч 0 0

не менее 10 МВт

||KFJ3M34 _ .||ф:а2ст,нв13£ланС| |||СЧЭ4 , , |тШ.34
^  ̂ ■Mйe^ceк1S^ 10 МВт1 ^с.бмтЗСС

ттСНиЭ4
менее 10 MBr.h

руб./ МВтч 0 0

6.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории

менее 150 кВт

тгКРЦЭ^[,м ^ ttCSPUM . ||СН.М , ||Ш.М
^менееХЗОкВт "^сбыт.ЭСО

ттСН,М
^менее 150 кВт

руб./
МВтмес

132582,98 136190,38

ОТ 150 до 670 кВт

Т|К?1|ЭМ,М ттСБРЦМ туСН.М ттСН.М ^
^гп М.^т 15 0 до 670 кВт ^сбмтЭСО "

ттСН,М
^от 150 до 670 :кВт руб./

МВтмес

122975,51 126321,52

ОТ 670 кВт до 10 МВт

цКРИЗМ.М ttCBPUM ттСН.М ттСНУ! .
Мот 670 кВт до 10 МВт ^ МобытЭСО^

ттСН.М
^от 670 кВт до 10 МВт руб./

МВтмес

84545,67 86846,04

не менее 10 МВт

||KPil3iM.м ^ |тсв?ам цШ.м , jrCKM .
^сбы^тЭСО
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ц
са.м
не менее 10 МВтруб./

МВт-мес

49958,8051318,12

6.6.Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на
содержание электрических сетей {ц, ̂ )

ц;
КРЦЭМ,С_1тСЕТ,С

^1,771

ц
СЕХС
№

руб./
МВт-мес

970287,761397155,301108732,43838104,05932958,891406132,521154838,62860990,03

Примечания:
1. Удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой организации

ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» составляет в первом полугодии 2017 года 0,0 руб./МВт ч., во втором полугодии 2017 года
0,0 руб./МВт ч.; удельная величина расходов на реализацию (сбыт), учитываемая в стоимости мощности (руб./ МВт-мес.) -
отсутствует.

2. Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика учтена в соответствии с постановлением департамента по тарифам
Приморского края от 30 декабря 2016 года № 77/10.

<1> Составляющие? Цщ 9 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
ЦСН,ЭМ ^ **ГПТ от150доб70кВт' Цотб70кВтдо юмвт' Пнемен^еюМЕт указываются В ЧИСЛОВОМ выражении. Составляющая указывается в
числовом выражении.

ттСВРЦЭМ / ч
Mm ~ 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).

Црозк^ген , ч - ^ - 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

гСНЗМ-снзм
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(рублей/МВт-ч).
— 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]-го уровня напряжения (рублей/МВт-ч).

— плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической
энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении
расчетного периода (ш) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

~ 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).

Ц^'хГодобУОкВт " 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 от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»
(рублей/МВт-ч).

Ц™'б7^ок8т да 10МВт " 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).

Ц^м^ееюМБт " 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).

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).

<2> Составляющие Ц^™, ЦГ"""'"', Ц5Г ЯВЛЯЮТСЯ переменными значениями и указываются в буквенном выражении,
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их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие
|,СН,ЭМ ттСНДМ СН,ЭМ "'меаее 150 kBt.z'
^от 150 ДО 670 кВт,,г' ^от 670 кВт до lO'MBxz' менее 10 мвт.г указываются В ЧИСЛОВОМ выражснии. Составляющая указывается в
ЧИСЛОВОМ выражении.цШЩэм _ 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^гек ,^  - цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном
рынке, значение которой определяется в отношении расчетного периода (т) гарантирующим поставщиком по формуле,
предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
(рублей/МВт-ч).

Ц|,т " 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).

ЦОУуп - 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 (рублейЛУВт-ч).

Ц^енее 150 кБт.г ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
(мощности) и определяемая в отношении зоны суток (z) расчетного периода (ш) для второй ценовой категории и подгр}Ч1пы
«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители»
(рублей/МВт-ч).

„сн,эм ^ ^
Цот150доб7»кВт.г " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии

(мощности) и определяемая в отношении зоны суток (z) расчетного периода (ш) для второй ценовой категории и подгруппы
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«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»
(рублей/МВт'ч).

1|СН.ЭМ -
'^от670кВтдо10МЕт.2 " соытовая надоавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии

(мощности) и определяемая в отношении зоны суток (z) расчетного периода (ш) для второй ценовой категории и подгруппы
«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие
потребители» (рублей/МВт-ч).

Чнеменее 1о мет,2 ~ ^бытовая 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 мопщостью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители»
(рублей/МВт'ч).

ттСН
Цсбыт.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®^ ц^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 U™'^
цсн,э цщэ щэ „сн,м „сам „сам

от150до670 кВт.Л' от 67 о кВт до ЮМБтД' ^неменее ^м^кее 150кБт' •^от150до670 кВт' "от670кЕтдо ЮМЕт' Чнеменее 10 МВт
указываются в числовом выражении. Составляющая указывается в числовом выражении.

- 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).

ттСВРЦМ
Цт - 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).
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- 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).

- 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).

- 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).

~ 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).

ГН 3

Цот150до буаквтл " 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).

сн э
Цот'б70кВтдо10МВт,ь " 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 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^менееюМБтй " ^бытовая надбавка гарантирующего поставщика, з^итываемая в стоимости электрической энергии и
определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы
«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители»
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в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт'ч).
Ц^нее 150 кВт ~ сбытовзя 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).

'^от150доб70кВт" 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
мопщостью 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).

Ц^б70кБт до 10МВт " 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 от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Сй м
Цнеменее 10 МВт " сбытовая надбавка гарантирующсго 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 не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

СН Э
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> Составляюпще являются переменными значениями и указываются в буквенном
выражении, их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставпщками в порядке, предусмотренном разделом

XII Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие Ц^ен^ее iso кЕт ft'
Цсаэ ттШ,э т|СН,э т|Сн,м цсан »тсам ттсн,м^ ^ ^ от 150 до 670 кВт^Ь' ^от 67 О кВт да ЮМБтД' Чнемеяее 10 МВтД' ^менее 150 '^от 150 до 670 кВт' ^от 670 кВт до 10МВт' ^не менее 10 МВт
указываются в числовом выражении. Составляющие Ц^. и Ц^. ̂ указываются в числовом выражении.

- дифференцированная по часам расчетного периода регулируемая цена на электрическую энергию на
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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).

ттСВРЦМ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), 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 (ш) гарантирующим поставщиком по формуле,
предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии
(рублей/МВт-ч).

Ц/лп 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 (ш) и)-го 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 (ш) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-мес).

ЦОУ - плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической
энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении
расчетного периода (ш) для гарантирующего поставщика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/]УВт-ч).

Цм«нее 150 кВтл ~ 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 менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Цот150до б70кЕт,?1 ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и
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определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для третьей и четвертой ценовых категорий и нодгрупны
«потребители с максимальной мощностью энергонринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Цо-г'б7 0кВтдо10МВт.й" 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 энергонринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
(рублей/МВт-ч).

сн э
Чнеменее 10 мвт,й ' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии и

определяемая в отнощении часа (h) расчетного периода (ш) для третьей и четвертой ценовых категорий и подгруппы
«потребители с максимальной мощностью энергонринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители»
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

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

Цот'15 0доб70кВт" 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 энергонринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Цот'б70 кВт до 10МВт " 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 энергонринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Чнемеиее 10 МВт " 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 энергонринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).
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ттСМ.Э! jjCEM тгСЕЭа гтСПМ ттСН.М ^ ^ ^
^сбыт.ЭСО' ^сбыт,ЭСО' "^сбыт.ЭСО' ^с6ыт,ЭС0' ^сбыт,ЭСО УД^ЛЬНЗЯ ВСЛИЧИНЯ рВСХОДОВ НВ рСВЛИЗВЦИЮ (сбыт) ЭЛСКТрИЧССКОИ

энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у
гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя) (рублей/МВтч).

<S> ттСВ^ЦЭ.шхан.ОЕгг цСВРЦМ т|розй_гек ттПУ т^СВРЦЭ-^ ттСЕРЦЭ- цфакг^кебалакс<Ь> Составляющие 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
энепгии Гостянляютттие ттВДЭХ цСаЭ! т|СН,Э1 тгЩЭ! т тСН.Э2jncpi пи. ^.и(.1аьл>1ШЩИС Ч^^енее 150 кВтЛ' ^от 150до 670 кЕтЛ' ^от 670кВт до iOMBxh' Мнеменее 10 150 кЕт,^'
||ОДЭ2 цЩ32: ттСНЭ2 цСаЭЗ ттСНЗЗ цСЦЭЗ
Чот 150 до 670 кВт.й' ^от 67 О кВт до 10МБт,Ь' ^неиенее 10 МВт.й' ^кейее 150 кВт,ft' ^от 150 да 670 кВтД' ^от 670 кВт до lOMBxft'ЦСаЭЗ цСН,Э4 т|СЕЭ4 т|СЕЭ4 1|СЕЭ4 цСЕМ ттШ.М

немеЕ£ее 10 MBT.ft' ^менее 150 кБтЛ' ^ст ISO до 670 кВтЛ' ^от б70кВт до lOMBxft' ^неменее 10 MBT.ft' ^менее ISO кВт' ^от 150до 670 кВт'
1тСН,М -ттСЕМ ^ т*Г17Т
■^отб70кВхдо юмвт' ^немекееюмвт у1^з^ь1ваются В ЧИСЛОВОМ выражснии. Составляющая Ц^-,^ указывается в числовом
выражении.

ЦСБРЦЭ.план опт i i- 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).

иСВРЦМ „ , .Ц„г - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), определенная
коммерческим оператором оптового рынка в отношении гарантирующего поставщика и опубликованная коммерческим
оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

,,вазн_ген , , _- цена на электрическую энергию (мощность), приобретаемую гарантирующим поставщиком на розничном
рынке, значение которой определяется в отнощении расчетного периода (ш) гарантирующим поставщиком по формуле,
предусмотренной пунктом 238 Основных положений функционирования розничньк рынков электрической энергии
(рубл ей/МВт-ч).

~ 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).
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ЦПУт - 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).

- 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).

~ 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).

Цф-акт, небаланс - 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).

Чмекее 150 кЕт.к ~ ^бытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
КРЦЭМ Эхставке ' 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).

Цот150до 6701€ВтЛ ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке ' и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
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(рублей/МВт-ч).
сн эл

Цот'б7 0кВтда10МВт,А1" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
В ставке и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мош;ностью энергопринимаюпщх устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике (рублей/МВт'ч).

сн Эх
Цнекенее 10 мвтд ' сбытовэя надбавка гарантирующсго поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

КР12ЭМ Эхставке ' и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгрзшпы «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).

сн Э2
Ц«енее 150 кВт.к ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

КРЦЭМ Э2ставке * и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
(рублей/МВт-ч).

Цот150доб70кВтЛ" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
КРЦЭМ Э2ставке " и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и

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

Цотб70кВтда10МВт>" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
в ставке и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

СН Э2
Цне менее 10 мвт,й " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
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ставке ' и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергонринимающих 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,?г сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке ^ и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергонринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
(рублей/МВт-ч).

т|СН.ЭЗ ^ _^от150до б70гсВтл" соытовая надоавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке и определяемая в отнощении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергонринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
(рублей/МВт-ч).

отб7 0кВтдс»10МВт,ь ~ соытовая надоавка гарантирзчощего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
в ставке и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергонринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы
«прочие потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике (рублей/МВт'ч).

сн эзЧне менее 10 МВт,л ~ ^бытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке и определяемая в отнощении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергонринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
(рублей/МВт-ч).

СИЦменее 150 кВтл ~ сбытовая надбавка гарантирзчощего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы
«потребители с максимальной мощностью энергонринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в



29

соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).
Цот «одоб70кВтл ■ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

icpii3M Э4
ставке " и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы
«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт*ч).

Ц™^0кВт да loMBT.h' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
в ставке и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовьк 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 мвтА " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке и определяемая в отношении расчетного периода (ш) 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).

Чмнев 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).

Ц™150даб70кВт' 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 от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Цот'б70!сВтдоюмвт ' сбытовзя надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и
определяемая в отношении расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 10 МВт» группы «прочие потребители» в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

Ц^^нее 10 МВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости мощности и определяемая
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в отношении расчетного периода (т) для третьей - шестой ценовых категорий и подгруппы «потребители с максимальной
мош;ностью энергопринимаюш;их устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители» в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-мес).

тгСНЭ! ттШЭЗ ттСН.Э2 тгСЕЭ4 ттСН,М ^ ^ ,
Цсбыт.эсо' ЦсбытЛСО' Цсбытзсо' ^сбыхэсО' ^сбыхэсо-уд^льная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической

энергии энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) у
гарантирующего поставщика в интересах потребителя (покупателя) (рублей/МВт'ч).

Гг»ртят5ттатг»тттт>гр ттСВРЦЭ^гихан.ошт цСВРЦМ ттрозБ.ген ттЦУ ттС8РЦЭ+ ттСВРЦЗ- цфакт,небаланс.<б> Составляющие , Мтп. 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
энепгии Ооставттяютттие ттСН,Э1 ттСНЗз. ттСНЗ! т|СЦ,Э1 т|СН,Э2jncpi ИИ. ^и^^хаьллшщис 150 кВтЛ' 150до 670 кВтЛ' ^от б70кВт до ЮМВтЗ' Ццеменее 10 MBxh' Цменее 150 кВт h'
1|СН32 цШ32 TjCH32 ттСНЗЗ ттСНЗЗ ттСН^ЭЗ
^от 150ДО 670 KBxh' Нот 670 кВт да lOMExft' 20 MExft' Н^енее 150 кБт,к' ^от 150 до 670 кВхЛ' Нот 670кВт до ЮМВтД'Цсаэз ттсн,34 ттСН,Э4 т|СН,Э4 ттсаэ4 tjCH,m ттСН,м

неменее 10 МЕт.^1' Нменее 150 кВтЛ' Нот iSO до 670 кВтЛ' Нотб70кЕтдо10МВтЬ' ^не менее 10 МБхЙ' ^менее ISO кВт' ^от 15 О до 670 кВт'
ттСН^М ^ т^ГЁТТ! *»П?ТГотб7ОкВтдо10МВт' Цнекшевюмшт указываются в числовом выражении. Составляющие и Ц^^-'^казываются в

числовом выражении.
ЦСВРЦЭ,шхан 01ГГ i i'  - 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).цШРЦМ _ средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), 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 . V _^  - 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).

- дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии.
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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 (ш) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-ч).

цСЕТ,с _ дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии,
//7ТЪ

отражаюш,ая удельную величину расходов на содержание электрических сетей, отражаюпцая удельную величину расходов на
содержание электрических сетей, определяемая органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
регулирования тарифов в отношении расчетного периода (ш) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-мес).

- 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 гарантирующ;его поставш;ика по формуле, предусмотренной пунктом 248 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

- 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).

- 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).

' - приходяп];аяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и
обязательств, рассчитанных на оптовом рынке но результатам расчета стоимости отклонений фактического производства
(потребления) электрической энергии от объемов их планового почасового производства (потребления), определенная для
расчетного периода (ш) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети
«Интернет» (рублей/МВт^ч).

~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
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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).

Ц^15 0до б70кВтЛ " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
КРПЭМ Э1ставке jj ' и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и

подгруппы «потребители с максимальной мош;ностью энергопринимаюпщх устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
(рублей/МВт-ч).

Цот'б70кВтда1омвт,й' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
КРПЭМ Э1в ставке ' и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) 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).

Циемеиее 10 мвт.л ' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) 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).

Цм«нее 150 кВт.л ~ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
Ут$СР0ЭМ,Э2 /"Ъ-Ч / чставке и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и

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

СН Э2

Цот'гзодо б70кВтл ■ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
т*КРПЭМ,Э2 /14 / чставке и определяемая в отношении часа (п) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и

подгруппы «потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие
потребители» в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
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ставке и определяемая в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и
подгруппы «потребители с максимальной мош;ностью 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.Э4 сбытовая надбавка гарантируюп];его поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в

ставке и определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы
«потребители с максимальной мош;ностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт» группы «прочие потребители» в
соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ц™^одо б70кВтгг' сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии в
ставке и определяемая в отношении расчетного периода (т) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы
«потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт» группы «прочие потребители»
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт-ч).

Ц^етокВтдоюмвт h" сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в стоимости электрической энергии
в ставке 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 и определяемая в отношении расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых категорий и подгруппы
«потребители с максимальной мопщостью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт» группы «прочие потребители»
в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике (рублей/МВт^ч).

Ц^нее 150 кВт ~ сбытовая надбавка гарантирзчощего 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).

Ц^15о 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
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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).

о кВт до 10МВт " сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, з^итываемая 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/Т^т-мес).

Ц^'Гекее 10 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).

Т,СН,Э1 ттСН,Э2 ,,СН.ЭЗ ттСН,Э4 „СН.М ^ ч
^сбыт-ЭСО' ^сбыт.эсо' Цсбыт.эсО' ^сбыхЭСО' Цсбыт.эсо^УД®-'^^^^ 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 ///^/^ В.А. Малюшицкий



Приложение № 2

к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 декабря 2016 года № 77/15

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»

с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 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

ВЫ СН-1 СН-2 НИ ВН СН-1 СН-2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)

1. Конечная регулируемая цена для первой ценовой категории (Ц^^^^)
ттКРЦЭМ цСВРЦЭМ , tiCET 1 1тШ' i цСН.ЭМ^!-^

Чт Ц/.т Ц i
т|СЕТ руб./МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07



2. Конечная регулируемая цена для второй ценовой категории )

тгКРЦЭМ _ „СВРЩЭМ цСЕТ -h иш -Ь qf''^<2>
цСЕТ руб./МВт*ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

3. Конечная регулируемая цена для третьей ценовой категории

3.1. Ставка за электричеекую энергию конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории

цКШЗМ.З _ угШЩЗ,5Г , IJOT 4_ |||!1У .■ uf^<з>

^J,m руб./МВтч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

3.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для третьей ценовой категории

Т|КРЦЭМ.1^
Мщ

I _ Т|СВРЦМ
Мш + Ц^^^<3>

4. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории

4.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории

цШСЗМ.З^цСВГСDSP , гт(Ж ^  ̂ ц®-3<4>

1 |£ЕТ;П руб./МВт-ч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03

4.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории

ттКРЦЭМ^И _ »|СВРЦМ
^tn Н- Ц^"'^<4>



4.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов
^ /тгКРЦЭМдСчна содержание электрических сетей (ц^. ̂  )

<РЦЭМ.С^цСЕХС^.^

т тСЕХс руб./
МВтмес

970287,76 1397155,30 1108732,43 838104,05 932958,89 1406132,52 1154838,62 860990,03

5. Конечная регулируемая цена для пятой ценовой категории

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)
хттКРЦЭМ,Э1ч

<5>

ттСЕТ руб./ МВт-ч 1572,25 2216,03 2559,38 2841,91 1650,92 2658,35 2873,34 3235,07

5.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине
превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым
объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т)

т т13^ЦЭМ^Э2 ттСВРЦ5-1г . т|С11,Э2^г.

1|СН,Э2
^/1 руб./ МВт-ч 0 0

5.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории, применяемая к величине
превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым
объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (т) (Ц^^^^'^^)



ттКРЦЭМЭЗ _ тгСЕРЦЭ- . пСНЗЗ: ...
^7П,Н ~ Ь*rn,h

цСН.Эа руб./ МВтч о о

5.4. 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

/  ч /ттКРЦЭМ,Э4чрасчетный период (т) (Ц^ ̂  )

ттШ1ЭН..Э4 цфяктлейаланс j ^ j цСН,34
<5>

цСН,Э4 руб./ МВт*ч

5.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для пятой ценовой категории (Ц
ш

КРЦЭМ,М-

цКРЦЭМ.М ^ цСБРЦМ ^ цСН.м<5>

6. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории

6.1 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)
.ттКРЦЭМ.Э1ч

цМ^ЦЗМ.З! _ цСВ1ЩЗдаан_пггг ^ цСЕТЛ
*  '^j;m *

ттСЕХП руб./ МВтч 60,53 135,18 181,39 492,95 61,69 137,74 184,96 498,03

6.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине
превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым
объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т)



,тКРЦЭМ,Э2 ,гСЕРЦЭ+ , т,Ш,Э2

т |СН^Э2 руб./ МВтч 0 0

6.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине
превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым
объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (ш)

ттМРЦЭМ^ЭЗ ттСВРЦЭ— , ттСН,ЭЗ^у^^

гтСЩЭЗ
^менее 150

руб./ МВт-ч 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 расчетный период (т) (Ц^))^^'^)

цШ|ЭМ34 ^ |цфзкт,ка^?анС|

цСН,Э4 руб./ МВтч 0 0

6.5. ^  ̂ „ V. » /ттКРЦЭМ^ИчСтавка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (ц^ ̂  )

цКРЦЭМ.м ^ цСБРЦм ^ цсам<5>



6.6.Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов на
/т тКРЩЭМ,Сч

содержание электричес1сих сетей (ц^. ̂ )

цКРЦЭМ л С_ Tj СЕТ,
^},Ш

гСЕХСруб./970287,761397155,301108732,43838104,05932958,891406132,521154838,62
МВт'мес

860990,03

Примечания:
1. Цены (тарифы) применяются к потребителям, для которых ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» приобретает

электрическую энергию с оптового рынка.

<* > 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 l|JJf 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. Составляющая
является переменной величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая указывается в числовом
выражении.

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



Ц/,т ~ дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической
энергии с учетом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях,
определяемый органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов в
отношении расчетного периода (т) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-ч).

Цщ ~ плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической
энергии потребителям, которая рассчитывается организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка в отношении
расчетного периода (ш) для энергосбытовой, энергоснабжаюш;ей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

цсаэм _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей
организации, приобретаюш(ей 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 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. Составляющая является переменной
величиной и указывается в буквенном выражении. Составляющая указывается в числовом выражении.

~ дифференцированная но зонам суток расчетного периода средневзвешенная регулируемая цена на
электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в зоне суток (z) расчетного периода (ш), 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.
" 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).

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

Ц сн,эм . ̂ .. ^ - 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 но 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, Ц5Г ЯВЛЯЮТСЯ переменными значениями и указываются в буквенном выражении,
их числовые значения рассчитываются гарантирующими поставщиками в порядке, предусмотренном разделом XII
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Составляющие и Ц™'" являются
переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая указывается в числовом выражении.

~ дифференцированная но 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



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

ттСВРЦМ W / ч
^ - средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), 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).

- 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).

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

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

организации, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покзшателя),
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 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 сбытовых
надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства
потребителя

цсам _ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжающей
организации, приобретающей электрическзчо энергию (мощность) на оптовом рынке в интересах потребителя (покупателя),
определенная в договоре, обеспечивающем продажу на розничном рынке электрической энергии, с таким потребителем
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(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

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 являю^я
переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющие и Ц^'^^указываются в числовом
выражении. '

Цт,й ~ 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).

,<СВРЦМЧта средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), определенная
коммерческим оператором оптового рынка в отнощении для энергосбытовой, энергоснабжающей организации и
опубли^ванная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).

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 (ш) и)-го уровня напряжения (рублей/МВт-ч).
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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 (ш) для энергосбытовой, энергоснабжающей организации по формуле, предусмотренной пунктом 248
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт'ч).

Ц?г ' ^ 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 сбытовых
надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства
потребителя.

_ 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
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до определения в указанном договоре по соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантируюш;его поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя

<^> PnnTQTiTTatoTTTMf^ |тСВРЦЭдаан_01гт т^СВРЦМ цПУ т*СВРЦЭ-1- туСБРЦЭ- т ,факт,небаяанс Составляющие , Mm , 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™'Э2 цЩЭз^ Ц™'^, являются переменными величинами и
указываются в буквенном выражении. Составляющая указывается в числовом выражении.

- дифференцированная но 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).

иСБРЦМ
Um ~ средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), 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).

~ 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).

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

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

Цф-акт,небаланс ^^  - приходяш,аяся 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 (ш) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети
«Интернет» (рублей/МВт-ч).

СН Э1
~ удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжаюш;ей

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 ' и определяемую в отношении часа (h) расчетного периода (ш) для пятой и шестой ценовых
категорий для соответствующей группы (подгруппы) потребителей (рублей/МВт-ч). В сл)шае 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

СИ 32Ц;^ ' ~ 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 энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в стоимости электрической
энергии в ставке 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 конечных регулируемых цен применяются
величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя

сн эз
~ 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 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 но соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.

ТТСН4Э4
~ 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 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
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договором энергоснабжения (кунли-нродажи), 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 но соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего ноставпщка, в зоне деятельности которого расположены
энергонринимающие 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 энергонринимающие устройства потребителя, зшитываемую в стоимости мощности для
соответствзтощей 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 но соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергонринимающие устройства потребителя.

Г'.^г^т^от.ттгтт^^тттттл TTCEPI|3,gui2H_DirT туСВРЦМ т|ПУ тжСВРЦЭ-!- ттСБРЦЭ- ттфакт.небал^йс<6> Составляющие 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

«-» ^ TfCHjS'X ttCHj^Z Т1СН1ЭЗ ттСНдЭ^ тжГН Мэлектрической энергии. Составляющие ^ ^ являются переменными величинами и
fiTT Л ГРТ г*указываются в буквенном выражении. Составляющие и указываются в числовом выражении.

~ 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).

ттСВРЦМ V. ^ ч- средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), определенная
коммерческим оператором оптового рынка в отношении энергосбытовой, энергоснабжающей организации, и



16

опубликованная коммерческим оператором оптового рынка на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт).
Ц^.^' - 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 (ш) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-ч).

- дифференцированная по уровням напряжения ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии,
отражаюш;ая 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 (ш) и j-ro уровня напряжения (рублей/МВт-мес).

ЦЗГ — 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).

- 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).

- 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).

ттфакт.небаланс ^ ^
- 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 (ш) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети
«Интернет» (рублей/МВт-ч).
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сн Эх
'  - 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 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 соглащению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.

ТтОНаЭ2 , ̂  ,- 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

т тКРНЭМ Э2 J Jстоимости электрической энергии в ставке ' 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 конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.

„ш,эз ^ ^ ^
Чй ~ 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 сбытов}ло надбавку гарантирующего поставщика, в зоне
деятельности которого расположены соответствующие энергопринимающие устройства потребителя, учитываемую в

TiKFIIMiSS XI ч X чстоимости электрической энергии в ставке и определяемую в отношении часа (п) 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 конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирзчощего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимаюпще устройства потребителя.цтЭ4 _ 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 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 конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирзлощего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.

- 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
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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.»

Директор департамента по тарифам
Приморского края Малюшицкий



Приложение № 3

к постановлению

департамента по тарифам
Приморского края

от 30 декабря 2016 года № 77/15

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»
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 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. Конечная регулируемая цена для четвертой ценовой категории

1.1. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории (Ц]^^^'^)



+ Тоот.ЕНЭС + llJJf +

1.2. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории

ттКРЦЭМ.М _ цСБРЦМ ^

1.3. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для четвертой ценовой категории, отражающая удельную величину
« /т тКРЦЭМ>Счрасходов на содержание электрических сетей (Ц^. ̂  )

цКРЦЭМ^С^'рдод.ЕНЭС^ 1 ̂

усод_ЕНЭС руб./ МВт-мес 155 541,58 164 095,64

2. Конечная регулируемая цена для шестой ценовой категории

2.1. 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|^Л3^..31 |тШРЩЗ^сигжй_с:£ТГ , jnoT.ES3C ^ YiTYlB + Ц2Г + Ц®'^-<2>

2.2. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине
превышения фактического почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим плановым почасовым
объемом потребителя (покупателя) за расчетный период (т)

гтКРЦЭМ32 гхСВРЦЭ-1- , ттСН.Э2
^тЛ + Цд <2>



1|СН^Э2 руб./ МВт-ч 0 0

2.3. Ставка за электрическую энергию конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, применяемая к величине
превышения планового почасового объема покупки электрической энергии над соответствующим фактическим почасовым
объемом потребителя (покупателя) в отношении часа (h) за расчетный период (ш)

ттКРЦЭИЗЗ _ [тСВРЦЭ- , ,,СН,ЭЗ;
<2>

*tCHj33
^мен&е 150 кВт.Ь

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

цКШЗМ,34 ^ |цфакт.н©балакС| ^ |цЩ34-|^2>

цсаэ4 руб./ МВт-ч 0 0

2.5. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории (Ц^^^^'^)
ттКРЦЭМ.М _
Мтп

цСВРЦМ цсн,м<2>

2.6. Ставка за мощность конечной регулируемой цены для шестой ценовой категории, отражающая удельную величину расходов
^ /ттКРЦЭМ,Счна содержание электрических сетей (Ц^ ̂  )

ттКРЦЭМ, C^jcoa_EH3C ̂ 2>

1'сод_ЕНЭС руб./ МВт-мес 155 541,58 164 095,64



Примечания:
<* > 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 ЯВЛ5ПОТСЯ 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 и являются
переменными величинами и указываются в буквенном выражении. Составляющая Т^°^^^^^указываются в числовом
выражении. Составляющие и НТПЭ указываются в буквенном выражении.

- 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).

- средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), 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).

jnoT.EHBC _ 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).

усая-ЁНЭс _ тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого
хозяйства, входящих в единую национальнзчо (общероссийскую) электрическую сеть, определенная Федеральной



антимонопольной службой и опубликованная ею на своем официальном сайте в сети «Интернет» (рублей/МВт*мес).
- 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
Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (рублей/МВт-ч).

сн э' - удельная величина расходов на реализацию (сбыт) электрической энергии энергосбытовой, энергоснабжаюш;ей
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 сбытовых
надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены энергопринимающие устройства
потребителя.

- 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 электрическзто 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 гарантирзчощего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.



<2> Составляющие ц^РЦЭлтан.ош-^ц^рцм^ цПУ ^ цфакт,не алане переменными значениями и
указываются в буквенном выражении, их числовые значения рассчитываются энергосбытовыми, энергоснабжающими
организациями в порядке, предусмотренном разделом XII Основных положений функционирования розничных рынков

ттСН,ЭЗ. ттСН^ЭЗ ттСН.ЭЗ ттСН,Э4 TjCHj.Mэлектрической энергии. Составляющие Ц являются переменными величинами и указываются
в буквенном выражении. Составляющая Т^'^-^^^^указываются в числовом выражении. Составляющие и НТПЭ
указываются в буквенном выражении.

~ 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 «Р1нтернет» (рублей/МВт*ч).ц^рцм _ средневзвешенная регулируемая цена на мощность на оптовом рынке за расчетный период (ш), 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).

Т^от.ЕНЭс _ схавка 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).

усад.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).

- 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).

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



оптовом рынке, определенная но 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).

- 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).

Ц факт,небаланс ^ ^^  - приходяш;аяся 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 (ш) коммерческим оператором оптового рынка и опубликованная им на своем официальном сайте в сети
«Интернет» (рублей/МВт-ч).

СН Э1Ц;^ ' - 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

ттКРЦЭМ^Э! п \ / чстоимости электрической энергии в ставке 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 указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимаюпще устройства потребителя.

СИ Э2'  - 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 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 но соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставпщка, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя,

сн эз
~ 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

Т1крцэм:,эз .14 . 4стоимости электрической энергии в ставке 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 но соглашению сторон указанных величин при расчете конечных регулируемых цен
применяются величины сбытовых надбавок гарантирующего поставщика, в зоне деятельности которого расположены
энергопринимающие устройства потребителя.

-  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 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 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.

Директор департамента по тарифам
Приморского края В.А. Малюшицкий


