
Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Ульяновской области на 2020 год 

Приказы / Электроэнергетика №06-486 от 25.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

И КОНКУРЕНЦИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

П Р И К А З 

  

25 декабря 2019 г.                                                                                         № 06-486 

  

г. Ульяновск 

  

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Ульяновской области на 2020 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 цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области, 

утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве 

цифровой экономики и конкуренции 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). 

http://tarif.ekonom73.ru/law/list.html?type=4
http://tarif.ekonom73.ru/law/list.html?otrtype=13


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

преимущественно одного потребителя (приложение № 3). 

2. Тарифы (цены), установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 

года включительно. 

  

  

  

Исполняющий обязанности 

Министра                                                                                                                                                                              Н.В.Зонтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области 

от 25 декабря 2019 г. № 06-486 

  

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

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

поставляемой прочим потребителям, на 2020 год 

  
№ 
п/п 

Тарифные группы 
потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 
Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1. Прочие потребители (тарифы 

указываются без учёта НДС) 
1 полугодие 2 полугодие 

1.1. Двухставочный тариф: 
1.1.1. ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт·мес. Х Х 992 071,60 1 175 282,66 1 454 736,21 1 567 130,13 Х Х 994 065,95 1 177 438,14 1 457 697,86 1 569 335,96 

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 Х Х 186,34 257,40 399,60 896,64 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,89723 2,26688 2,88628 3,32103 Х Х 1,89723 2,26688 2,88628 3,32103 
1.3. Величина 

перекрёстного 

субсидирования, 

учтённая в ценах 

(тарифах) на услуги по 

передаче 

электрической энергии 

тыс. руб. 1 307 875,13 Х 612 282,61 61 982,44 534 843,07 98 767,01 1 320 414,29 Х 663 868,35 66 222,21 503 587,93 86 735,80 

1.4. Ставка перекрёстного 

субсидирования 
руб./МВт·ч 991,92 Х 1 007,87 1 058,57 1 114,62 572,15 957,50 Х 1 022,61 1 071,01 1 037,68 474,74 

  

 

 



Таблица 1 

  

  

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

электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области на 2020 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. 438 828,04 560 337,26 808 182,33 1 204 404,18 

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 1,07858 1,20862 1,78597 3,14412 

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. 427 458,20 549 891,75 849 406,87 1 262 031,15 

1.2.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./МВт·ч 186,34 257,40 399,60 896,64 

1.2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,07339 1,19618 1,86357 3,27973 

  

  

 
 

  

  



№ 

п/п 

Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой выручки (без 

учёта оплаты потерь), НВВ которой учтена при 

утверждении (расчёте) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии в Ульяновской области 

НВВ сетевых 

организаций без учёта 

оплаты потерь, 

учтённая при 

утверждении 

(расчёте) единых 

(котловых) тарифов 

на услуги по передаче 

электрической 

энергии в 

Ульяновской области 

Учтённые расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, 

не включаемые в 

плату за 

технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при её 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтённая 

при 

формировании 

регулируемых 

цен (тарифов) 

  тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч 

1 2 3 4 5 

1. Филиал публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги» - «Ульяновские 

распределительные сети» 

3 118 537,18 31 402,54 408,9500 

2. Акционерное общество «Ульяновская сетевая 

компания» 

560 678,66 11 283,31 59,7804 

3. Муниципальное унитарное предприятие 

«Ульяновская городская электросеть» 

605 912,80 16 989,83 143,2800 

4. Акционерное общество «Авиастар - Объединённое 

предприятие энергоснабжения» 

234 182,37 1 048,84 17,7754 

5. Акционерное общество «Государственный научный 

центр Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов» 

124 822,67 0,00 26,2344 

6. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоХолдинг» 

108 395,62 173,88 3,3423 

7. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоХолдинг-Н» 
 

47 887,82 0,00 1,2334 



1 2 3 4 5 

8. Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению - структурное подразделение 

«Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД») 

117 012,30 0,00 7,3410 

9. Акционерное общество «Оборонэнерго» (филиал 

«Уральский» АО «Оборонэнерго») 

18 663,73 0,00 1,6055 

10. Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНЗА СЕРВИС» 

55 015,40 373,94 3,4912 

11. Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергосеть» 

31 356,69 0,00 1,0356 

12. Акционерное общество «Ульяновский патронный 

завод» 

12 397,76 0,00 0,0000 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Сети 

Барыш» 

9 579,36 0,00 0,9357 

14. Общество с ограниченной ответственностью 

«Композит-Энерго» 

8 938,35 0,00 0,5575 

15. Акционерное общество «Комета» 6 141,96 0,00 0,3228 

16. Акционерное общество «Авиастар-СП» 6 344,91 0,00 0,2049 

17. Акционерное общество «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения» 

2 180,61 0,00 0,0000 

18. Общество с ограниченной ответственностью 

«Симбирская Сетевая Компания» 

12 776,08 0,00 0,3288 

19. Общество с ограниченной ответственностью 

«Объединённые электрические сети» 

91 788,13 0,00 4,4314 

20. Общество с ограниченной ответственностью 

«МАГИСТРАЛЬ» 

57 086,63 0,00 0,9985 

21. Общество с ограниченной ответственностью 

«Димитровградская сетевая компания» 

 
 

10 559,74 0,00 1,0128 



1 2 3 4 5 

22. Общество с ограниченной ответственностью 

«Главные понизительные подстанции» 

43 339,06 0,00 2,0497 

23. Общество с ограниченной ответственностью 

«Заволжская сетевая компания» 

15 091,75 0,00 0,3924 

24. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновскэлектросеть» 

12 137,36 0,00 1,0464 

25. Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергопром ГРУПП» 

197 504,17 507,68 9,5253 

26. Общество с ограниченной ответственностью 

«Энергомодуль» 

257 790,04 1 162,14 24,4824 

27. Общество с ограниченной ответственностью 

«Средне поволжская сетевая компания» 

14 399,99 0,00 0,5808 

28. Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновская воздушно-кабельная сеть» 

40 141,32 0,00 1,6656 

29. Общество с ограниченной ответственностью 

«Симбирсксетьсервис» 

8 542,70 238,29 0,6048 

30. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоАльянс» 

36 341,23 0,00 5,2068 

31. Общество с ограниченной ответственностью «СК 

Энергоком» 

12 953,17 0,00 1,0332 

32. Общество с ограниченной ответственностью 

«РегионПромСтрой» 

13 931,76 0,00 1,5684 

33. Общество с ограниченной ответственностью «СК 

ЭнергоРесурс» 

11 365,53 0,00 0,5892 

34. Общество с ограниченной ответственностью 

«Областная энергосетевая компания» 

5 207,85 0,00 0,4364 

35. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭнергоТрансСеть» 

 
 

10 854,15 0,00 0,0000 



1 2 3 4 5 

36. Общество с ограниченной ответственностью 

«Димитровградская сетевая компания Парк» 

10 352,62 0,00 1,2208 

37. Общество с ограниченной ответственностью 

«СИМБИРСКЭНЕРГОТРАНС» 

5 897,46 0,00 0,0000 

38. Общество с ограниченной ответственностью 

«Инзенские электрические сети» 

162 408,30 0,00 7,6697 

39. Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭкоСеть» 

25 023,20 0,00 0,0000 

40. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сетевая компания Энерго» 

7 459,73 0,00 0,0000 

41. Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО 

«Газпром энерго») 

1 040,22 0,00 0,2628 

ВСЕГО 6 132 040,39 63 180,45 741,1963 

  

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 на территории Ульяновской области на 2020 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 том 

числе: 

млн. кВт·ч Х 611,62 58,67 512,73 772,26 Х 653,03 61,95 516,25 744,43   

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 0,24 0,12 5,96 270,80 Х 0,20 0,12 5,42 256,13   

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 9,12 154,58 Х 0,00 0,00 8,47 144,38   

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 электрической 

энергии (в том числе с учётом 

дифференциации по двум и по 

трём зонам суток) 

млн. кВт·ч Х 0,00 0,00 1,81 166,59 Х 0,00 0,00 1,49 152,94   

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 некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.   

Плановый объём полезного 

отпуска электрической энергии (в 

том числе с учётом 

дифференциации по двум и по 

трём зонам суток) 

млн. кВт·ч Х 0,18 0,00 7,07 5,93 Х 0,15 0,00 7,26 6,78   

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 3,32 0,00 1,78 0,03 Х 3,12 0,00 1,89 0,04   

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 1,82 1,52   

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 7,44 6,71   



1.2. Плановый объём полезного 

отпуска электрической энергии 

потребителям, не относящимся к 

населению и приравненным к 

нему категориям потребителей 

млн. кВт·ч Х 607,50 58,55 479,84 172,62 Х 649,19 61,83 485,30 182,70   

2. Величина заявленной мощности 

всех потребителей, 

оплачивающих услуги по 

передаче по единым (котловым) 

тарифам на услуги по передаче 

электрической энергии, в том 

числе: 

МВт Х 185,83 16,84 148,83 245,26 Х 196,56 17,63 148,29 234,28   

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 1,37 0,04 10,96 199,88 Х 1,28 0,04 10,32 187,24   

2.2. Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к 

нему категориям потребителей 

МВт Х 184,45 16,80 137,87 45,38 Х 195,28 17,59 137,98 47,04   

                                                                      

  

  

  

 

 

 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  

к приказу Министерства 

цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области 

от 25 декабря 2019 г. № 06-486 

  

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 

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

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2020 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 1,63978 1,65113 

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 0,71388 0,69361 

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 0,67707 0,66109 

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 некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. 

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 0,66410 0,65124 

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 1,59379 1,60978 

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 0,66385 0,65082 

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 1,66538 1,68519 

_______________________________ 

<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 

цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области 

от 25 декабря 2019 г. № 06-486 

  

  

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) 

на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих 

преимущественно одного потребителя на территории Ульяновской области <1> на 2020 год 

  

  

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 

1. Тарифы для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»), которые 

оплачиваются монопотребителем Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» (тарифы указываются 

без учёта НДС) 

1.1. Двухставочный тариф: 

1.1.1. ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 2 230 556,48 2 177 736,75 

1.1.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт·ч 141,45 144,90 

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,81811 2,75818 

  

  

  

 
 

  



№ 

п/п 

Наименование сетевой организации с 

указанием необходимой валовой выручки (без 

учёта оплаты потерь), НВВ которой учтена 

при утверждении (расчёте) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в Ульяновской 

области 

НВВ сетевых 

организаций без учёта 

оплаты потерь, 

учтённая при 

утверждении (расчёте) 

единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии в 

Ульяновской области 

Учтённые расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, 

не включаемые в плату 

за технологическое 

присоединение 

Величина потерь 

электрической 

энергии при её 

передаче по 

электрическим 

сетям, учтённая 

при 

формировании 

регулируемых 

цен (тарифов) 

  тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт·ч 

1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО 

«Газпром энерго») 

11 962,47 0,00 0,00 

ВСЕГО 11 962,47 0,00 0,00 

_______________________________ 

<1> В соответствии с пунктом 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. 

  

______________________________ 


