
п.20а Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от 

условий, определенных законодательством РФ 

 

а) цена закупки электроэнергии 

приложение № 1 к приказу ФАС России от «27»  декабря 2017 года  № 1796/17 

        

Индикативные цены на электрическую энергию и на мощность для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей на 2018 год 

 

№№ 

Субъект 

Российской 

Федерации 

I полугодие 2018 года II полугодие 2018 года 

Индикативная 

цена на 

электрическую 

энергию, 

руб./МВтч 

Индикативная 

цена на 

мощность, 

руб./МВт      

(в месяц) 

Индикативная 

цена на 

электрическую 

энергию, 

руб./МВтч 

Индикативная 

цена на 

мощность, 

руб./МВт      

(в месяц) 

52 
Ульяновская 

область 
715,39 305 741,86 751,21 313 542,88 

 

Для остальных потребителей цена ежемесячно рассчитывается ПАО «Ульяновскэнерго» на 

основании предельных уровней нерегулируемых цен, публикуемых на официальном сайте 

НП АТС. 



б) стоимость услуг по передаче электрической энергии 

 
 

Министерство 
 развития конкуренции и экономики  

Ульяновской области 
 

ПРИКАЗ 
 

25 декабря 2017 г.                                                                                                                                        06-629 
 

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Ульяновской области на 2018 год 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», приказом Федеральной службы 

по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке», приказом Федеральной службы 

по тарифам от 16.09.2014 № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту 

тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения 

и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции 

и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 

Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и 

экономики Ульяновской области», 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить следующие цены (тарифы) на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям на территории Ульяновской области: 

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

сетям на территории Ульяновской области, поставляемой прочим потребителям (приложение 

№ 1). 

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

сетям на территории Ульяновской области, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей 

(приложение № 2). 

1.3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых 

организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя (приложение № 3). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1, действуют с 01 января 2018 года 

по 31 декабря 2018 года включительно. 

 

 

 

Министр                                                                                                                    Р.Т.Давлятшин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 

От 25 декабря 2017 г. № 06-629 

 

 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, 

поставляемой прочим потребителям, на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии 

(мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) 1 полугодие 

1.1. Двухставочный тариф: 
1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 1 016 462,29 1 209 078,17 1 490 876,25 1 604 365,41 
1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 

х х 176,46 243,75 378,41 849,09 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,87893 2,26169 2,83941 3,23451 
1.3. Величина перекрёстного субсидирования, 

учтённая в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии 

тыс. руб. 
1 311 777,66 х 631 478,55 60 362,31 483 611,56 136 325,24 

1.4. Ставка перекрёстного субсидирования руб./МВт·ч 968,61 х 990,49 1032,70 992,68 796,68 
2. Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) 2 полугодие 

2.1. Двухставочный тариф: 
2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х х 1 023 838,76 1 219 749,49 1 506 989,64 1 643 473,42 
2.1.2. - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях 
руб./МВт·ч 

х х 176,46 243,75 378,41 849,09 

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч х х 1,89599 2,28275 2,88383 3,31802 
2.3. Величина перекрёстного субсидирования, 

учтённая в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии 

тыс. руб. 
1 269 796,84 х 635 906,89 59 646,17 446 927,73 127 316,05 

2.4. Ставка перекрёстного субсидирования руб./МВт·ч 921,21 х 970,98 982,14 913,31 734,20 



Таблица 1 

 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица измерения  

ВН СН-I СН-II HH 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии: 

1.1. Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС) 

1 полугодие 

1.1.1. Двухставочный тариф: 
1.1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 454 053,95 590 318,87 889 509,82 1 068 541,66 
1.1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт·ч 

176,46 243,75 378,41 849,09 

1.1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,07757 1,22822 1,88077 2,85324 
1.2. Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии (тарифы указываются без учёта НДС) 
2 полугодие 

1.2.1. Двухставочный тариф: 
1.2.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 471 340,60 632 220,54 957 637,65 1 154 743,06 
1.2.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 
руб./МВт·ч 

176,46 243,75 378,41 849,09 

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,12395 1,30090 1,99272 3,02449 



№ п/п Наименование сетевой организации НВВ сетевых организаций без 
учёта оплаты потерь, учтённая 

при утверждении (расчёте) 
единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче 
электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 

Учтённые расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением 
технологического 

присоединения к электрическим 
сетям, не включаемые в плату за 
технологическое присоединение 

тыс. руб. тыс. руб. 
1. ПАО «МРСК Волги» (ОАО «МРСК Волги» - филиал «Ульяновские 

распределительные сети») 
3 221 501,93 1 066,20 

2. АО «Ульяновская сетевая компания» 480 514,41 0 
3. МУП «Ульяновская городская электросеть» 583 689,06 0 
4. ЗАО «Авиастар - ОПЭ» 200 565,71 0 
5. АО «ГНЦ НИИАР» 96 508,88 0 
6. ООО «ЭнергоХолдинг» 96 983,74 0 
7. ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская дирекция по энергообеспечению 

- структурное подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД») 
78 669,17 0 

8. ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 51 300,30 0 
9. АО «Оборонэнерго» (филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго») 26 759,98 0 
10. ООО «Инзенские районные электрические сети» 14 857,70 0 
11. ООО «ИНЗА СЕРВИС» 22 173,01 0 
12. ООО «Энергосеть» 27 746,21 0 
13. АО «Ульяновский патронный завод» 8 815,43 0 
14. ООО «Сети Барыш» 12 226,73 0 
15. ООО «Композит-Энерго» 7 703,26 0 
16. АО «Комета» 3456,19 0 
17. АО «Авиастар-СП» 5 848,60 0 
18. ООО «АВИС» 4 578,73 0 
19. АО «УКБП» 1 013,57 0 
20. ООО «Ульяновский автомобильный завод» 2 394,66 0 
21. ООО «Симбирская Сетевая Компания» 10 154,68 0 
22. ООО «Объединённые электрические сети» 62 461,73 0 
23. ООО «МАГИСТРАЛЬ» 70 981,33 0 
24. ООО «Димитровградская сетевая компания» 10 343,98 0 
25. ООО «Главные понизительные подстанции» 45 396,63 0 
26. ООО «ЭнергоСоюз» 10 418,31 0 



27. ООО «Заволжская сетевая компания» 10 764,60 0 
28. ООО «Ульяновскэлектросеть» 16 921,81 0 
29. ООО «Энергопром ГРУПП» 168 877,40 0 
30. ООО «Сетевая компания ПАРК» 10 439,51 0 
31. ООО «Энергомодуль» 348 715,41 0 
32. ООО «Средне Поволжская Сетевая Компания» 6 716,80 0 
33. ООО «Ульяновская Воздушно Кабельная Сеть» 34 926,42 0 
34. ООО «Симбирсксетьсервис» 5 699,24 0 
35. ООО «ЭнергоАльянс» 38 035,69 0 
36. ООО «СК Энергоком» 7 653,70 0 
37. ООО «РегионПромСтрой» 5 159,19 0 
38. ООО «СК ЭнергоРесурс» 8 472,85 0 
39. ООО «Распределительные электрические сети» 145 738,44 0 

ВСЕГО 5 965 184,97 0 

 

Примечание: 

Таблица 1 носит информационный характер и не подлежит применению при расчётах за оказанные услуги по передаче электрической энергии 

с потребителями на территории Ульяновской области. 



Таблица 2 

 

Показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям субъекта Российской Федерации на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 
Диапазоны напряжения 

1
 Диапазоны напряжения 

1
 

ВН-1 ВН СН-I СН-II HH ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии: 
1. Плановый объём полезного отпуска 

электрической энергии всех потребителей, 
оплачивающих услуги по передаче по 
единым (котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, в т.ч.: 

млн. кВт·ч х 641,04 58,50 524,31 764,05 х 658,64 60,82 525,46 743,30 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей: 
1.1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 

- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии 

 Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч х 0,30 0,05 6,68 274,51 х 0,27 0,09 6,02 268,59 

1.1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

  

    

 

    



помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии 

Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч х 0,00 0,00 10,00 155,58 х 0,00 0,00 10,12 148,52 

1.1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии 

 Плановый объём полезного отпуска 
электрическойэнергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч х 0,00 0,00 2,34 157,64 х 0,00 0,00 2,06 146,75 

1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»: 

1.1.4.1
. 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреждённые гражданами на 
добровольных началах для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч х 0,22 0,00 8,44 3,52 х 0,15 0,00 8,57 4,54 

1.1.4.2
. 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений 
Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч х 2,62 0,00 1,58 0,00 х 3,03 0,00 1,93 0,01 



1.1.4.3
. 

Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации 
Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч 1,83 1,64 

1.1.4.4
. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности 
Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч 0,00 0,00 

1.1.4.5
. 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности 
Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии (в том числе с учётом 
дифференциации по двум и по трём зонам 
суток) 

млн. кВт·ч 8,30 7,53 

1.2. Плановый объём полезного отпуска 
электрической энергии потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным 
к нему категориям потребителей 

млн. кВт·ч х 637,54 58,45 487,18 171,12 х 654,91 60,73 489,35 173,41 

2. Величина заявленной мощности всех 
потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) тарифам на 
услуги по передаче электрической энергии, в 
т.ч.: 

МВт х 188,34 16,26 147,59 238,84 х 193,07 16,95 147,63 233,38 

2.1. Население и приравненные к нему категории потребителей: 
Величина заявленной мощности (в том 
числе с учётом дифференциации по двум и 
по трём зонам суток) 

МВт х 1,20 0,00 13,56 196,44 х 1,24 0,03 12,04 189,96 

2.2. Величина заявленной мощности 
потребителей, не относящихся к населению 
и приравненным к нему категориям 
потребителей 

МВт х 187,14 16,26 134,03 42,40 х 191,83 16,92 135,59 43,42 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 

от 25 декабря 2017 г. № 06-629 

 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2018 год 

 
№ п/п Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности) 
Единица 

измерения 
1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учёта НДС) 

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,30047 1,48034 

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 



помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,48078 0,61453 

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,44962 0,57810 

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»: 

1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учреждённые гражданами на 
добровольных началах для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 0,45990 0,57193 

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 



Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,25208 1,45467 
1.4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,31096 0,57208 

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт·ч 1,26325 1,47040 

_______________________________ 

<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных 

к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-

бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу Министерства 

развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 

от 25 декабря 2017 г. № 06-629 

 

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих 

преимущественно одного потребителя на территории Ульяновской области <1> на 2018 год 

 

№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

1. Тарифы для ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»), которые оплачиваются монопотребителем ООО «Газпром трансгаз 
Самара» (тарифы указываются без учёта НДС) 

1.1. Двухставочный тариф: 
1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 4 071 163,31 4 071 163,31 
1.1.2. - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях 
руб./МВт·ч 

300,60 312,82 

61.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 6,77104 6,78326 
№ п/п Наименование сетевой организации  НВВ сетевых организаций без учёта оплаты потерь, учтённая 

при утверждении (расчёте) цен (тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых организаций, 

обслуживающих преимущественно одного потребителя 
тыс. руб. 

1. ООО «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго») 29 116,96 
Всего  29 116,96 

_______________________________ 

<1> В соответствии с п. 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, 

утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в случае если сетевая организация, к объектам 

электросетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие устройства потребителя, соответствует установленным Правительством 

Российской Федерации критериям отнесения территориальных сетевых организаций к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно 

одного потребителя, потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии указанной сетевой организации по установленному для неё 

тарифу и услуги по передаче электрической энергии прочим сетевым организациям, объекты электросетевого хозяйства которых используются для 

передачи электрической энергии такому потребителю. В случае если прочими сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых 

используются для передачи электрической энергии такому потребителю, являются, в том числе территориальные сетевые организации, оплата 

оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории соответствующего субъекта Российской Федерации единому котловому 

тарифу на услуги по передаче электрической энергии. 



  

в) стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки 

электрической энергии потребителю 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ПРИКАЗ 

от 12 декабря 2017 г. N 1671/17 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА 

НА УСЛУГИ КОММЕРЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА, ОКАЗЫВАЕМЫЕ АО "АТС", 

НА 2018 ГОД 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 

3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 37; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29 

(часть I), ст. 3418; N 52 (часть I), ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 11, ст. 1175; N 31, ст. 

4156; N 31, ст. 4157; N 31, ст. 4158; N 31, ст. 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 7, ст. 905; N 11, ст. 

1502; N 23, ст. 3263; N 30 (часть I), ст. 4590; N 30 (часть I), ст. 4596; N 50, ст. 7336; N 50, ст. 

7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53 (часть I), ст. 7616; 2013, N 14, ст. 1643; N 45, 

ст. 5797; N 48, ст. 6165; 2014, N 16, ст. 1840; N 30 (часть I), ст. 4218; 2014, N 42, ст. 5615; 

2015, N 1 (часть I), ст. 19, N 27, ст. 3951, N 29 (часть I), ст. 4359, N 45, ст. 6208; 2016, N 1 

(часть I), ст. 70; N 14, ст. 1904; N 18, ст. 2508; N 26 (часть I), ст. 3865; N 27 (часть I), ст. 4201, 

2017, N 1 (часть I), ст. 49; N 27, ст. 3926; N 30, ст. 4456; N 31 (часть I), ст. 4765, ст. 4822), на 

основании Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 

4706; N 49 (часть II), ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316; N 44, ст. 5089; N 46, ст. 

5337; 2009, N 3, ст. 378; N 2, ст. 248; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 

3350; N 14, ст. 1935; 2011, N 18, ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27, ст. 3741; N 39, ст. 5283; 

N 52, ст. 7518; 2013, N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774; 2015, N 

1 (часть II), ст. 279; N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; N 44, ст. 6133; N 49, ст. 6994; 2016, N 1 

(часть II), ст. 239; N 28, ст. 4741; N 38, ст. 5564; N 43, ст. 6030), а также в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года N 1178 "О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; N 16, ст. 1883; N 20, ст. 2539; N 

23, ст. 3008; N 24, ст. 3185; N 28, ст. 3897; N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 68; N 21, ст. 2647; N 

22, ст. 2817; N 26, ст. 3337; N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216, ст. 4234; N 35, ст. 4528; N 44, ст. 

5754; N 47, ст. 6105; 2014, N 2 (часть I), ст. 89, ст. 131; N 8, ст. 813; N 9, ст. 919; N 11, ст. 

1156; N 23, ст. 2994; N 25, ст. 3311; N 28, ст. 4050; N 32, ст. 4521; N 33, ст. 4596; N 34, ст. 

4659, ст. 4677; N 35, ст. 4769; N 44, ст. 6078; N 50, ст. 7094; 2015, N 1 (часть II), ст. 259; N 2, 

ст. 477; N 5, ст. 827; N 8, ст. 1167; N 9, ст. 1324; N 10, ст. 1541; N 20, ст. 2924; N 23, ст. 3312; 

N 28, ст. 4244; N 36, ст. 5034; N 37, ст. 5153; N 42, ст. 5790; N 43, ст. 5975; 2016, N 1 (часть 

II), ст. 238; N 2 (часть I), ст. 329; N 2 (часть I), ст. 395; N 22, ст. 3212; N 41, ст. 5833; N 41, ст. 

5838; N 43, ст. 6034; N 44, ст. 6135, N 47, ст. 6641, N 49, ст. 6928; 2017, N 1 (часть I), ст. 178; 

N 1 (часть II), ст. 204; N 5, ст. 793; N 20, ст. 2927; N 29, ст. 4372; N 31 (часть II), ст. 4923; N 

32, ст. 5077, N 36, ст. 5441; N 47, ст. 6978), и Методическими указаниями по расчету тарифов 

на услуги коммерческого оператора, утвержденными приказом ФСТ России от 24.08.2004 N 

43-э/2 (зарегистрирован Минюстом России 21.09.2004, регистрационный N 6037) с 

изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 07.11.2006 N 253-э/10 (зарегистрирован 

Минюстом России 24.11.2006, регистрационный N 8527), от 06.08.2008 N 299-э 

(зарегистрирован Минюстом России 19.08.2008, регистрационный N 12142) и от 05.11.2009 
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N 271-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 18.11.2009, регистрационный N 15245), 

приказываю: 

1. Утвердить тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО "АТС" 

субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности), в следующих размерах: 

на 1-е полугодие 2018 года - 1,077 руб./МВт*ч; 

на 2-е полугодие 2018 года - 1,121 руб./МВт*ч. 

2. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 29.12.2016 N 1908/16 "Об 

утверждении тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО "АТС", на 2017 

год" (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистрационный N 45083). 

3. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России 

В.Г. Королева. 

 

Руководитель 

И.Ю.АРТЕМЬЕВ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ПРИКАЗ 

от 14 декабря 2017 г. N 1681/17 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ 

НА УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ В ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

И ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ И ПРЕДЕЛЬНОГО 

МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА УСЛУГИ 

ПО ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ОПЛАТЫ УСЛУГ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СИСТЕМНОЙ НАДЕЖНОСТИ, УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВЫВОДА ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ ИЗ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, УСЛУГ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА 

МОЩНОСТЕЙ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ АО "СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1 (часть I), ст. 37; 2006, N 52 (часть I), ст. 5498; 2007, N 45, ст. 

5427; 2008, N 29 (часть I), ст. 3418; N 52 (часть I), ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 11, 

ст. 1175; N 31, ст. 4156; N 31, ст. 4157; N 31, ст. 4158; N 31, ст. 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 7, ст. 

905; N 11, ст. 1502; N 23, ст. 3263; N 30 (часть I), ст. 4590; N 30 (часть I), ст. 4596; N 50, ст. 

7336; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53 (часть I), ст. 7616; 2013, N 14, 

ст. 1643; N 45, ст. 5797; N 48, ст. 6165; 2014, N 16, ст. 1840; N 30 (часть I), ст. 4218; 2014, N 

42, ст. 5615; 2015, N 1 (часть I), ст. 19, N 27, ст. 3951, N 29 (часть I), ст. 4359, N 45, ст. 6208; 

2016, N 1 (часть I), ст. 70; N 14, ст. 1904; N 18, ст. 2508; N 26 (часть I), ст. 3865; N 27 (часть I), 

ст. 4201; 2017, N 1 (часть I), ст. 49; N 27, ст. 3926; N 30, ст. 4456; N 31 (часть I), ст. 4765, ст. 
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4822), на основании Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 331 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 

4706; N 49 (часть II), ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 11, ст. 1316; N 44, ст. 5089; N 46, ст. 

5337; 2009, N 3, ст. 378; N 2, ст. 248; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N 26, ст. 

3350; N 14, ст. 1935; 2011, N 18, ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27, ст. 3741; N 39, ст. 5283; 

N 52, ст. 7518; 2013, N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; 2014, N 35, ст. 4774; 2015, N 

1 (часть II), ст. 279; N 10, ст. 1543; N 37, ст. 5153; N 44, ст. 6133; N 49, ст. 6994; 2016, N 1 

(часть II), ст. 239; N 28, ст. 4741; N 38, ст. 5564; N 43, ст. 6030), а также в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года N 1178 "О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 4, ст. 504; N 16, ст. 1883; N 20, ст. 2539; N 

23, ст. 3008; N 24, ст. 3185; N 28, ст. 3897; N 41, ст. 5636; 2013, N 1, ст. 68; N 21, ст. 2647; N 

22, ст. 2817; N 26, ст. 3337; N 27, ст. 3602; N 31, ст. 4216, ст. 4234; N 35, ст. 4528; N 44, ст. 

5754; N 47, ст. 6105; 2014, N 2 (часть I), ст. 89, ст. 131; N 8, ст. 813; N 9, ст. 919; N 11, ст. 

1156; N 23, ст. 2994; N 25, ст. 3311; N 28, ст. 4050; N 32, ст. 4521; N 33, ст. 4596; N 34, ст. 

4659, ст. 4677; N 35, ст. 4769; N 44, ст. 6078; N 50, ст. 7094; 2015, N 1 (часть II), ст. 259; N 2, 

ст. 477; N 5, ст. 827; N 8, ст. 1167; N 9, ст. 1324; N 10, ст. 1541; N 20, ст. 2924; N 23, ст. 3312; 

N 28, ст. 4244; N 36, ст. 5034; N 37, ст. 5153; N 42, ст. 5790; N 43, ст. 5975; 2016, N 1 (часть 

II), ст. 238; N 2 (часть I), ст. 329; N 2 (часть I), ст. 395; N 22, ст. 3212; N 41, ст. 5833; N 41, ст. 

5838; N 43, ст. 6034; N 44, ст. 6135, N 47, ст. 6641, N 49, ст. 6928; 2017, N 1 (часть I), ст. 178; 

N 1 (часть II), ст. 204; N 5, ст. 793; N 20, ст. 2927; N 29, ст. 4372; N 31 (часть II), ст. 4923; N 

32, ст. 5077, N 36, ст. 5441; N 47, ст. 6978), и Методическими указаниями по расчету цен 

(тарифов) и предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов) на 

услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденными 

приказом ФСТ России от 23.10.2009 N 267-э/8 (зарегистрирован Минюстом России 

17.11.2009, регистрационный N 15243) с изменениями, внесенными приказом ФСТ России от 

23.09.2010 N 233-э/1 (зарегистрирован Минюстом России 21.10.2010, регистрационный N 

18785), приказываю: 

1. Утвердить тарифы на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных 

рынков, оказываемые АО "Системный оператор Единой энергетической системы", в 

следующих размерах: 

на 1-ое полугодие 2018 года - 8 984,219 руб./МВт*мес; 

на 2-ое полугодие 2018 года - 9 343,588 руб./МВт*мес. 

2. Утвердить предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора 

исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению 

вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по 

формированию технологического резерва мощностей, оказываемые АО "Системный 

оператор Единой энергетической системы", в следующих размерах: 

на 1-ое полугодие 2018 года - 1,363 руб./МВт*ч.; 

на 2-ое полугодие 2018 года - 1,363 руб./МВт*ч. 

3. Признать утратившим силу приказ ФАС России от 23.12.2016 N 1826/16 "Об 

утверждении тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 
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электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных 

рынков и предельного максимального уровня цен (тарифов) на услуги по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей 

и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода 

Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию 

технологического резерва мощностей, оказываемые АО "Системный оператор Единой 

энергетической системы" (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистрационный 

N 45085). 

4. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя ФАС России 

В.Г. Королева. 

 

Руководитель 

И.Ю.АРТЕМЬЕВ 

 

 

 

 

 

Комплексная услуга АО «ЦФР» 

  

Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» с 1 июля 2017 года утвержден 

Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 17 апреля 2017 года (Протокол № 

7/2017 от 17.04.2017г.) и составляет 0,333 руб/МВтч.  

 

C 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года размер платы за комплексную услугу АО 

«ЦФР» остался без изменений относительно 2 полугодия 2017 года и составляет 0,333 

руб/МВтч.  

 

Указанный размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» применяется при определении 

окончательной стоимости комплексной услуги АО «ЦФР», оплачиваемой участниками 

оптового рынка - покупателями и продавцами электрической энергии и ПАО "ФСК ЕЭС" в 

порядке и сроки, установленные Регламентом финансовых расчетов на оптовом рынке 

электроэнергии (Приложение № 16 к Договору о присоединении к торговой системе 

оптового рынка).  

 

Минимальная стоимость размера платы за комплексную услугу.  

 

Минимальная стоимость размера платы за комплексную услугу АО «ЦФР», оплачиваемую 

участниками оптового рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ПАО 

«ФСК ЕЭС» в порядке и в сроки, установленные Регламентом финансовых расчетов на 

оптовом рынке электроэнергии составляет 4 200 рублей (в том числе НДС 18%).  

 

Минимальный размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» утвержден Наблюдательным 

советом НП «АТС» от 29 августа 2006 года. 

 



  

г) тарифы на электрическую энергию для потребителей ОАО «Ульяновскэнерго» 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

14 декабря 2017 г.                                                                                                      06-587 

 

 
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения  

и приравненным к населению категориям потребителей в Ульяновской области на 2018 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 16.09.2014 
№ 1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчёту тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей», приказом Федеральной службы по тарифам от 
28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в 
рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
13.10.2017 № 1354/17 «О предельных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 
год», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской 
области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-
П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения 
и приравненным к населению категориям потребителей в Ульяновской области 
с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Цены (тарифы), установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют 
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно с учётом календарной разбивки, 
предусмотренной приложением. 
 
 
 
Министр                                                                                                                                                 Р.Т.Давлятшин 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской 

области 
от  14 декабря 2017 г. № 06-587 

 
 

Цены (тарифы) 
на электрическую энергию для населения и приравненным 

к нему категориям потребителей в Ульяновской области на 2018 год 
 

Ульяновская область 
№ 
п/п 

Показатель (группы потребителей с разбивкой 
по ставкам и дифференциацией по зонам 

суток) 

Единица 
измерения 

с 01.01.2018 
по 30.06.2018 

с 01.07.2018 
по 31.12.2018 

Цена (тариф) Цена (тариф) 
1 2 3 4 5 
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в 

пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учётом НДС): 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учёта электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

1.1. Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 3,55 3,68 
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,90 4,12 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 2,06 



 

1 2 3 4 5 
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1> 

Пиковая зона руб./кВт·ч 3,92 4,14 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,55 3,68 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 2,06 

2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему (тарифы указываются с 
учётом НДС): 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 
переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учёта электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

2.1. Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,49 2,58 
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,72 2,87 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,36 1,44 

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1> 
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,74 2,89 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,49 2,58 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,36 1,44 



 

1 2 3 4 5 
3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и приравненные 

к ним (тарифы указываются с учётом НДС): 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые 
помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения 
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учёта электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и 
приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

3.1. Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,49 2,58 
3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,72 2,87 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,36 1,44 

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1> 
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,74 2,89 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,49 2,58 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,36 1,44 

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учётом НДС) 
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – 

некоммерческие организации, учреждённые гражданами на добровольных началах для 
содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,49 2,58 
4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,72 2,87 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,36 1,44 

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1> 
Пиковая зона руб./кВт·ч 2,74 2,89 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 2,49 2,58 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,36 1,44 



 

1 2 3 4 5 
4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) 

в целях потребления осуждёнными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,55 3,68 
4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,90 4,12 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 2,06 

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1> 
Пиковая зона руб./кВт·ч 3,92 4,14 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,55 3,68 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 2,06 

4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,55 2,58 
4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,90 2,87 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 1,44 

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1> 
Пиковая зона руб./кВт·ч 3,92 2,89 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,55 2,58 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 1,44 

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <2>. 

4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,55 3,68 
4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1> 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,90 4,12 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 2,06 

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток <1> 
Пиковая зона руб./кВт·ч 3,92 4,14 

1 2 3 4 5 

 
Полупиковая зона руб./кВт·ч 3,55 3,68 
Ночная зона руб./кВт·ч 1,95 2,06 

________________________________ 
<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 

Федеральной антимонопольной службой. 
<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся 

к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей в объёмах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места 
общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. 



 

Примечание: 
1. Статус населённого пункта (городской или сельский) определяется 

в соответствии с Законом Ульяновской области от 03.10.2006 № 126-ЗО 
«Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области». 

2. Выбор варианта цены (тарифа) производится потребителем в соответствии 
с пунктом 70 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». 

3. Размер платы за коммунальные услуги определяется с применением тарифов (цен) для 
потребителей, дифференцированных по времени суток, с учётом положений пункта 38 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов». 

 
 

Таблица 1 

Балансовые показатели планового объёма полезного отпуска 
электрической энергии, используемые при расчёте цен (тарифов) 

на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по 
Ульяновской области на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Группы (подгруппы) потребителей Плановый объём полезного 
отпуска электрической 

энергии, млн. кВтч 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 2 3 4 
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и 

потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объёмах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии. 

281,53 274,97 



 

1 2 3 4 
2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 

оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными установками и 
приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; 

165,57 158,64 

 - наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объёмах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии 

  

3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и 
приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые 
помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объёмах потребления   электрической   энергии  населением  и 

159,98 148,81 



 

1 2 3 4 

 содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются 
жилые помещения специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии 

  

4. Потребители, приравненные к населению:   

4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учреждённые 
гражданами на добровольных началах для содействия её членам в 
решении общих социально-хозяйственных задач ведения 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства 

12,18 13,27 

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях для их 
содержания при условии наличия раздельного учёта электрической 
энергии для указанных помещений 

4,20 4,97 

4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации 1,83 1,64 

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объёмах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей и объёмах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не 
используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 
деятельности 

0,00 0,00 

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не 
используемую для осуществления коммерческой деятельности 

8,30 7,53 

 

 

 



 

Таблица 2 

Понижающие коэффициенты, используемые при расчёте цен (тарифов) 

на электрическую энергию для населения и приравненным к нему 

категориям потребителей по Ульяновской области на 2018 год 

 
№ 
п/п 

Показатель Понижающий коэффициент 
с 01.01.2018 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018 

по 31.12.2018 
1 2 3 4 
1. Население, проживающее в городских населённых пунктах в 

домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта 
электрической энергии. 

0,7 0,7  



 

1 2 3 4 
 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

  

2. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и 
приравненные к ним: 
- исполнители коммунальных услуг (товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;  
- наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые 
помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких 
жилых помещений в объёмах потребления электрической 
энергии населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда; 
- юридические и физические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населённых пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта 
электрической энергии. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

0,7 0,7 



 

1 2 3 4 

3. Потребители, приравненные к населению   

3.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, 
учреждённые гражданами на добровольных началах для 
содействия её членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и 
дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

0,7 0,7 

3.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осуждёнными в помещениях 
для их содержания при условии наличия раздельного учёта 
электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

1,0 1,0 

3.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

1,0 0,7 

3.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежащих им 
хозяйственных постройках (погреба, сараи). 
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-
строительные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

1,0 1,0 

<1> При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся 
к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, 
энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям 
потребителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий 
потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности. 

                               

 


