
Приложение № 17 

к приказу управления 

государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области  

от  24.12.2014  № 198-пр/э 

 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям 

энергосбытовой организацией ООО «Инженерные изыскания», за исключением 

электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, по договорам купли-продажи (без учета НДС). 

 

№ 

 п/п 

Показатель (группы потребителей с  разбивкой тарифа по составляющим и 

дифференциацией по зонам суток) 

Единица   

 измерения 

Цена  (тариф) 

1      

полугодие 

2     

полугодие 

1 2 3 4 5 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)                    

1. 

Одноставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 

устройств         

менее 150 кВт                                                      

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         
мощности <4> 

руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

от 150 кВт до 670 кВт                                              

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         
мощности <4> 

руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

от 670 кВт до 10 МВт                                               

стоимость единицы электрической  энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

не менее 10 МВт                                                    

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

1.1. 

средневзвешенная стоимость   электроэнергии (мощности)          руб./кВт·ч 1,26354 1,60972 

удельная стоимость электрической  энергии (мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,26354 1,60972 

1.2. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,00255 0,00275 

1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом максимальной 
мощности    энергопринимающих устройств:                                       

менее 150 кВт                      руб./кВт·ч - - 

от 150 кВт до 670 кВт              руб./кВт·ч - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./кВт·ч - - 

не менее 10 МВт                    руб./кВт·ч - - 

2. 

Трехставочный тариф, дифференцированный по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности энергопринимающих 

устройств         

менее 150 кВт                                                      

ставка стоимости единицы   электрической мощности <5>, <4> руб./ кВт·мес. 483,23006 510,29094 

ставка стоимости единицы   электрической энергии <4> руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

ставка стоимости электрической    мощности <6> руб./ кВт·мес. X X 

от 150 кВт до 670 кВт                                              

ставка стоимости единицы   электрической мощности <5>, <4> руб./ кВт·мес. 483,23006 510,29094 

ставка стоимости единицы   электрической энергии <4> руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

ставка стоимости электрической   мощности <6> руб./ кВт·мес. X X 

от 670 кВт до 10 МВт                                               

ставка стоимости единицы   электрической мощности <5>, <4> руб./ кВт·мес. 483,23006 510,29094 

ставка стоимости единицы   электрической энергии <4> руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

ставка стоимости электрической   мощности <6> руб./ кВт·мес. X X 

не менее 10 МВт                                                    

ставка стоимости единицы    электрической мощности <5>, <4> руб./ кВт·мес. 483,23006 510,29094 



ставка стоимости единицы    электрической энергии <4> руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

ставка стоимости электрической  мощности <6> руб./ кВт·мес. X X 

2.1. 

средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности)               

ставка средневзвешенной стоимости  единицы электрической расчетной    

мощности                           
руб./ кВт·мес. 483,23006 510,29094 

удельная стоимость мощности   оптового рынка <3> руб./ кВт·мес. 483,23006 510,29094 

ставка средневзвешенной стоимости  единицы электрической энергии      руб./кВт·ч 0,72033 0,76067 

удельная стоимость электрической  энергии оптового рынка <3> руб./кВт·ч 0,72033 0,76067 

2.2. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,00255 0,00275 

2.3. 
 сбытовая надбавка гарантирующего поставщика,  дифференцированная по подгруппам потребителей с учетом       
максимальной мощности энергопринимающих устройств          

2.3.1. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    
мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической энергии 

трехставочного тарифа      

менее 150 кВт                      руб./кВт·ч - - 

от 150 кВт до 670 кВт              руб./кВт·ч - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./кВт·ч - - 

не менее 10 МВт                    руб./кВт·ч - - 

2.3.2. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    

мощности энергопринимающих устройств, применяемая к ставке средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной 
мощности  трехставочного тарифа                                                             

менее 150 кВт                      руб./ кВт·мес. - - 

от 150 кВт до 670 кВт              руб./ кВт·мес. - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./ кВт·мес. - - 

не менее 10 МВт                    руб./ кВт·мес. - - 

3. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по  трем  зонам  суток  и подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    

мощности энергопринимающих устройств <2> 

3.1. 

- ночная зона,                                                     
дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств                  

менее 150 кВт                                                      

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

от 150 кВт до 670 кВт                                              

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости        

мощности <4> 
руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

от 670 кВт до 10 МВт                                               

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости        

мощности <4> 
руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

не менее 10 МВт                                                    

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

3.1.1. 
средневзвешенная стоимость   электроэнергии (мощности)          руб./кВт·ч 0,72033 0,76067 

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 0,72033 0,76067 

3.1.2. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,00255 0,00275 

3.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    
мощности энергопринимающих устройств:                                       

менее 150 кВт                      руб./кВт·ч - - 

от 150 кВт до 670 кВт              руб./кВт·ч - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./кВт·ч - - 

не менее 10 МВт                    руб./кВт·ч - - 

3.2. 

- полупиковая зона,                                                
дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:                 

менее 150 кВт                                                      

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

от 150 кВт до 670 кВт                                              

стоимость единицы электрической  энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

от 670 кВт до 10 МВт                                               



стоимость единицы электрической  энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

не менее 10 МВт                                                    

стоимость единицы электрической  энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,27543 1,62181 

3.2.1. 
средневзвешенная стоимость    электроэнергии (мощности)          руб./кВт·ч 1,26354 1,60972 

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,26354 1,60972 

3.2.2. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,00255 0,00275 

3.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    

мощности энергопринимающих устройств:                                       

менее 150 кВт                      руб./кВт·ч - - 

от 150 кВт до 670 кВт              руб./кВт·ч - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./кВт·ч - - 

не менее 10 МВт                    руб./кВт·ч - - 

3.3. 

- пиковая зона,                                                    

дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств:                 

менее 150 кВт                                                      

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,99971 2,91559 

от 150 кВт до 670 кВт                 

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,99971 2,91559 

от 670 кВт до 10 МВт                  

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,99971 2,91559 

не менее 10 МВт                       

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,99971 2,91559 

3.3.1. 
средневзвешенная стоимость   электроэнергии (мощности)          руб./кВт·ч 1,98782 2,90350 

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,26354 1,60972 

3.3.2. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,00255 0,00275 

3.3.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    
мощности энергопринимающих устройств:                                       

менее 150 кВт                      руб./кВт·ч - - 

от 150 кВт до 670 кВт              руб./кВт·ч - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./кВт·ч - - 

не менее 10 МВт                    руб./кВт·ч - - 

4. 
Одноставочные тарифы, дифференцированные по  двум  зонам  суток  и подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    
мощности энергопринимающих устройств <2>, <4> 

4.1. 

- ночная зона,                                                     
дифференцированная   по   подгруппам   потребителей    с    учетом максимальной мощности энергопринимающих устройств                  

менее 150 кВт                                                      

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

от 150 кВт до 670 кВт                                              

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         
мощности <4> 

руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

от 670 кВт до 10 МВт                                               

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

не менее 10 МВт                                                    

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 0,73222 0,77276 

4.1.1. 
средневзвешенная стоимость   электроэнергии (мощности)          руб./кВт·ч 0,72033 0,76067 

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 0,72033 0,76067 

4.1.2. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,00255 0,00275 

4.1.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    
мощности энергопринимающих устройств:                                       

менее 150 кВт                      руб./кВт·ч - - 



от 150 кВт до 670 кВт              руб./кВт·ч - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./кВт·ч - - 

не менее 10 МВт                    руб./кВт·ч - - 

4.2. 

- дневная зона (пиковая и полупиковая), дифференцированная   по подгруппам потребителей с учетом максимальной мощности      
энергопринимающих устройств:                                       

менее 150 кВт                                                      

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         
мощности <4> 

руб./кВт·ч 1,54703 2,04633 

от 150 кВт до 670 кВт                                              

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,54703 2,04633 

от 670 кВт до 10 МВт                                               

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         

мощности <4> 
руб./кВт·ч 1,54703 2,04633 

не менее 10 МВт                                                    

стоимость единицы электрической   энергии с учетом стоимости         
мощности <4> 

руб./кВт·ч 1,54703 2,04633 

4.2.1. 

средневзвешенная стоимость  электроэнергии (мощности)          руб./кВт·ч 1,53514 2,03424 

удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка <3> руб./кВт·ч 1,26354 1,60972 

4.2.2. инфраструктурные платежи <1> руб./кВт·ч 0,00255 0,00275 

4.2.3. 

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, дифференцированная по подгруппам   потребителей   с   учетом    максимальной    

мощности энергопринимающих устройств:                                       

менее 150 кВт                      руб./кВт·ч - - 

от 150 кВт до 670 кВт              руб./кВт·ч - - 

от 670 кВт до 10 МВт               руб./кВт·ч - - 

не менее 10 МВт                    руб./кВт·ч - - 

 

Примечание.  

 
<1> Сумма цен (тарифов) на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической 

энергией потребителей, за исключением услуг по передаче электрической энергии. 

<2> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам. 
<3> Учитывается при определении стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по 

регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от 

договорных, возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в 
соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010 N 364-э/4 (зарегистрировано Минюстом России 27.01.2011, 

регистрационный N 19594) с изменениями, внесенными приказами ФСТ России от 15.06.2011 N 140-э/3 (зарегистрировано Минюстом 

России 18.07.2011, регистрационный N 21384), от 14.11.2011 N 250 (зарегистрировано Минюстом России 21.11.2011, регистрационный 
N 22343), от 13.03.2012 N 155-э (зарегистрировано Минюстом России 16.03.2012, регистрационный N 23505), от 19.07.2012 N 485-э 

(зарегистрировано Минюстом России 27.08.2012, регистрационный N 25275). 

<4> Тарифы, указанные в п.1, 2 п.п.3.1., 3.2.,3.3.,4.1.,4.2. включают в себя также расходы на реализацию (сбыт) ООО 
«Инженерные изыскания» в размере: 1 полугодие-0,00934 руб./кВтч. , 2 полугодие  - 0,00934 руб./кВтч.  

<5> Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем в отношении указанного 

потребителя) в расчетный период в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 N 442 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3008; 2013, N 1, ст. 45, ст. 68; N 5, ст. 407). 

<6> Ставка стоимости единицы электрической мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52 (часть II), ст. 5525; 2007, N 

14, ст. 1687; N 31, ст. 4100; 2009, N 9, ст. 1103; N 8, ст. 979; N 17, ст. 2008; N 25, ст. 3073; N 41, ст. 4771; 2010, N 12, ст. 1333; N 21, ст. 
2607; N 25, ст. 3175; N 40, ст. 5086; 2011, N 10, ст. 1406; 2012, N 4, ст. 504; N 23, ст. 3008; N 41, ст. 5636; N 49, ст. 6858; N 52, ст. 7525). 

Потребители, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, производят расчет за потребленную 

электрическую энергию (мощность) по тарифам, утвержденным для группы «Прочие потребители». 
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