
Источник публикации 
"Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N 25, 30.12.2010 

 

                                               Приложение №1 

                                                                                       к постановлению комитета по 

                                                                                       ценовой и тарифной политике 

                                                                                       области от 28 декабря 2010 г. №81/1                                                                               

 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ  

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,  НА 2011 ГОД  

 
№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

 

Диапазоны напряжения 

 

ГН 

 

ВН 

 

СН І 

 

СН ІІ 

 

НН 

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) 

 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) 

1. Одноставочный тариф руб./ МВт.ч 1135,92 1233,44 1592,38 2377,86 3302,95 

2. Двухставочный тариф 

2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./ МВт. 

месяц 

829219,96 829219,96 1006000 1006058 1159902,7

2 

2.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./ МВт.ч 0 97,52 211,42 328,38 865,85 

 Население (тарифы указываются без НДС) 

 - городское       

1. Одноставочный тариф руб./ МВт.ч 0 97,52 211,42 328,38 865,85 

2. Двухставочный тариф       

2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./ МВт. 

месяц 

0 0 0 0 0 

2.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./ МВт.ч 0 97,52 211,42 328,38 865,85 

 - сельское население и население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками  

1. Одноставочный тариф руб./ МВт.ч 0 97,52 211,42 328,38 865,85 

2. Двухставочный тариф       

2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./ МВт. 

месяц 

0 0 0 0 0 

2.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./ МВт.ч 0 97,52 211,42 328,38 865,85 

 - по дифференцированному ночному тарифу для городского и сельского населения  

1. Одноставочный тариф руб./ МВт. 

месяц 

0 97,52 211,42 328,38 865,85 

2. Двухставочный тариф       

2.1 - ставка за содержание 

электрических сетей 

руб./ МВт.ч 0 0 0 0 0 

2.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./ МВт.ч 0 97,52 211,42 328,38 865,85 

Примечание:  

1. Расчет за услуги по передаче электрической энергии открытым акционерным обществом «Новгородская 

энергосбытовая компания»  с  открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Северо-Запада»( филиал «Новгородэнерго»): 

по группе «прочие потребители»  осуществляется  в размере (без НДС): по одноставочному  тарифу 

низкого напряжения (НН) – 2066,78 руб./МВт.ч.;  по двухставочному  тарифу: - по ставке за содержание 



электрических сетей: по низкому напряжению(НН) – 1836027,29 руб./МВт.мес. ;по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) в  электрических сетях – на утвержденном настоящим постановлением уровне; 

по группе « сельское население и население, проживающее в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками»: 

по одноставочному тарифу на диапазонах  напряжения:  

высокое напряжение (ВН)-538,92 руб./МВтч.; 

среднее напряжение (СН1)-652,82руб/МВтч. ; (СН2)-769,78 руб./МВт.ч.; 

низкое напряжение (НН)-1307,25 руб./МВт.ч.; 

по двухставочному тарифу : ставка за содержание электрических сетей без дифференциации по уровням 

напряжения – 187043,47 руб/Мвт.мес. , ставка за оплату потерь в электрических сетях - на утвержденном 

настоящим постановлением уровне. 

По остальным уровням напряжения  и группам потребителей расчет - по тарифам , утвержденным 

настоящим постановлением . 

2. Расчет за услуги по передаче электрической энергии  обществом с ограниченной ответственностью 

«Новгородская энергосбытовая компания»  с открытым акционерным обществом «Новгородские областные 

коммунальные электрические сети»  : 

по группе «прочие потребители»  осуществляется  в размере (без НДС): по одноставочному  тарифу 

низкого напряжения (НН) – 3093,79 руб./МВт.ч. ;  по двухставочному  тарифу: - по ставке за содержание 

электрических сетей: по низкому напряжению(НН) – 711569,46 руб./МВт.мес. ;по ставке на оплату 

технологического расхода (потерь) в  электрических сетях – на утвержденном настоящим постановлением уровне; 

по группе « городское население »: 

по одноставочному тарифу на диапазонах  напряжения:  

среднее напряжение (СН2)- 511,18 руб./МВт.ч.; 

низкое напряжение (НН)-1048,65 руб./МВт.ч.; 

по двухставочному тарифу : ставка за содержание электрических сетей без дифференциации по уровням 

напряжения – 77505,5 руб/Мвт.мес. , ставка за оплату потерь в электрических сетях - на утвержденном настоящим 

постановлением уровне. 

По остальным уровням напряжения  и группам потребителей расчет - по тарифам , утвержденным 

настоящим постановлением . 

3. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям 

Новгородской области на 2011 год рассчитаны с учетом заявленной мощности потребителей : 

 ОАО «Энергосбыт»-199,1355МВт. ;    

 ООО « Новгородэнергосбыт»-189,52 МВт. ;    

 ООО « Русэнергоресурс»- 48,53 Мвт. ;     

 ООО « Русэнергосбыт»- 13,0645 МВт.  

4. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электроэнергии по электрическим сетям 

Новгородской области  на 2011 год рассчитаны  ( в т.ч. для расчетов гарантирующих поставщиков 

соответственно с ОАО «МРСК Северо-Запада» ( филиал «Новгородэнерго» и ОАО 

«Новгородоблкоммунэлектро») с учетом представленной гарантирующими поставщиками Новгородской 

области структуры полезного отпуска электрической энергии , заявленной мощности потребителей  с 

дифференциацией по группам потребителей , уровням напряжения , видам тарифов 

 ( одноставочные, двухставочные, дифференцированные по зонам суток). 

5. Покупка региональными сетевыми организациями  у соответствующих энергосбытовых организаций 

электрической энергии в целях компенсации  потерь осуществляется  согласно действующему законодательству 

по свободным средневзвешенным (нерегулируемым ценам) с применением в установленном порядке тарифов 

ОАО «АТС»-0,696 руб./МВт.ч. , ОАО «СО ЕЭС»- 2,178 руб./МВт.ч.  , а также средней расчетной сбытовой  

надбавки соответственно у ОАО «Энергосбыт» -65,31 руб./МВт.ч. ,  ООО «Новгородэнергосбыт»- 130,155 

руб./МВт.ч. 

 

 


