
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

26 апреля 2013г. №74 

 

О внесении изменений в постановление от 31.12.2012 №605 «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской 

области»  

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, Регламентом 

рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 

(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках 

электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденным Приказом ФСТ России от 

08.04.2005 № 130-э, Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской 

области, утверждѐнным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

20.03.2012 №98, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет: 

1. Внести в постановление от 31.12.2012 №605 «Об установлении единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области» следующие 

изменения: 

1.1. Приложения №1, №2 изложить в редакции согласно приложениям №1, №2 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области 
 А. Р. Крумгольц 

 

 



Приложение №1 к постановлению 

региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области  

от 26 апреля 2013 года № 74 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Кемеровской области с момента вступления в силу настоящего 

постановления по 30 июня 2013 года 

№п/п Показатель 
Единица 

измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 692,73 869,85 1 184,65 2 308,65 
1.2 Двухставочный тариф          
1.2.1 - ставка на содержание 

электрических сетей 

руб./МВт.ме

с. 457 177 521 316 505 723 808 765 
1.2.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВтч 

43,19 71,17 154,19 428,02 
2 Население (тарифы указываются без НДС) 

2.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 434,01 434,01 434,01 434,01 
 

Примечание 1. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) сети, оказываемые ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", 

включена в котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Кемеровской области. 

 

Примечание 2. Для потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых 

присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 

электрической энергии, тарифы установлены с учетом следующих особенностей оплаты услуг по передаче 

электрической энергии: 

- в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям 

сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель 

получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает 

услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей 

для уровня напряжения, на котором производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по 

напряжению станции наиболее высокого уровня; 

- в случае если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим сетям 

сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть - 

непосредственно, величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных 

присоединений и присоединений к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии. При этом потребитель оплачивает услуги по передаче электрической 

энергии: 

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных к 

электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, 

аналогично положениям абзаца второго настоящего пункта; 

при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче электрической 

энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя непосредственно 

присоединены к электрическим сетям сетевой организации (с учетом п.45 Методических указаний). При этом 

оплата производится по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за заявленную мощность 

энергоустановок, непосредственно присоединенных к электрическим сетям, а по ставке тарифа на оплату 

технологического расхода (потерь) электрической энергии - за объем электрической энергии, получаемой 

потребителем из электрической сети. 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению 

региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области  

от 26 апреля 2013 года № 74  

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям Кемеровской области с 01 июля 2013 года 
      

№п/п Показатель 

Единица 

измерения 
Диапазоны напряжения 

 ВН СН1 СН2 НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1.1 Одноставочный тариф руб./МВтч 748,48 954,32 1 230,15 2 530,37 
1.2 Двухставочный тариф          

1.2.1 - ставка на содержание 

электрических сетей 
руб./МВт.мес. 

502 721 573 429 556 292 889 628 
1.2.2 - ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВтч 

47,26 78,07 169,37 470,57 
2 Население (тарифы указываются без НДС) 

2.1. Одноставочный тариф руб./МВтч 486,62 486,62 486,62 486,62 
 

Примечание 1. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) сети, оказываемые ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы", включена в котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Кемеровской области. 

 

Примечание 2. Для потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых 

присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 

электрической энергии, тарифы установлены с учетом следующих особенностей оплаты услуг по передаче 

электрической энергии: 

- в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим 

сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и 

потребитель получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической энергии, 

потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа на 

содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель присоединен к 

электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня; 

- в случае если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим 

сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть - 

непосредственно, величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных 

присоединений и присоединений к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 

установки производителя электрической энергии. При этом потребитель оплачивает услуги по передаче 

электрической энергии: 

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных к 

электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической 

энергии, аналогично положениям абзаца второго настоящего пункта; 

при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче 

электрической энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя 

непосредственно присоединены к электрическим сетям сетевой организации (с учетом п.45 Методических 

указаний). При этом оплата производится по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за 

заявленную мощность энергоустановок, непосредственно присоединенных к электрическим сетям, а по 

ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии - за объем 

электрической энергии, получаемой потребителем из электрической сети. 


