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Информация,
раскрываемая Открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго»

в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового  
и розничных рынков электрической энергии», утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское за-
ключение:

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность за 2015 год, а также аудиторское за-
ключение по бухгалтерской отчётности ОАО «Роскоммунэнерго» по итогам деятельности 
за 2015 год в полном объёме опубликованы на интернет-сайте http://www.rcen-nt.ru/ 
(Раздел «Раскрытие информации»).

2. Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):
Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 

2015 год в полном объёме опубликованы на интернет-сайте http://www.rcen-nt.ru/ 
(Раздел «Раскрытие информации»).

3. Информация, раскрываемая в случае применения метода доходности инве-
стированного капитала:

Информация не раскрывается, так как ОАО «Роскоммунэнерго» не имеет утверж-
дённой инвестиционной программы и не применяет метод расчёта экономически обо-
снованного уровня доходности инвестированного капитала.

4. Размер регулируемой сбытовой надбавки:
Размер регулируемой сбытовой надбавки для ОАО «Роскоммунэнерго» на период 

2016 года установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 23 декабря 2015 г. № 280-ПК «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2016 
год» (установлены без НДС).

Наименование гарантирующего 
поставщика в Свердловской 

области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население» и при-

равненные к нему категории потребителей
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество 
«Роскоммунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Тагилэнерго-
сбыт» (город Нижний Тагил)

0,41261 0,00226

Наименование гарантирующего 
поставщика в Свердловской 

области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые органи-
зации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии»
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество 
«Роскоммунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Тагилэнерго-
сбыт» (город Нижний Тагил)

0,26982 1,45769

Наименование гарантирующего 
поставщика в Свердловской об-

ласти

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на терри-
ториях, объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество 
«Роскоммунэнерго» Нижнетагиль-
ский филиал «Тагилэнергосбыт» 
(город Нижний Тагил)

СН 
до 150 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
до 150 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м))

СН 
от 150 кВт до 670 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
от 150 кВт до 670 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
от 670 кВт до 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
от 670 кВт до 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
не менее 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
не менее 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

Цjэ(м)- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность, руб./кВт·ч или 
руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок га-
рантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утверждённых приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э;

ДПi - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями 
по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про-
даж гарантирующих поставщиков, утверждёнными приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. 
№ 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» в таблице:

Наименование гаранти-
рующего поставщика в 
Свердловской области

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) 
<1>

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энер-
гопринимающих устройств

менее 150 
кВт

от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 
10 МВт

не менее 10 
МВт

проценты проценты проценты проценты
1 

полу-
годие

2 
полу-
годие

1 
полу-
годие

2  
полу-
годие

1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

Открытое акционер-
ное общество «Роском- 
мунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Та-
гилэнергосбыт» (город 
Нижний Тагил)

17,51 17,34 16,10 15,94 10,96 10,86 6,36 6,30

Крег-коэффициент параметров деятельности гарантирующих поставщиков, опреде-
ляемый в соответствии с Методическими указаниями по расчёту сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утверждёнными приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э и указанный в отношении 
группы «прочие потребители» в таблице:

Наименование организации
в Свердловской области

Коэффициент параметров 
деятельности гарантирующего 

поставщика, (Крег) <1>
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» (город 
Нижний Тагил)

0,60 0,19

<1> Данные значения указываются в формуле.

5. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от 
условий, определенных законодательством Российской Федерации:

 
На 2016 г. на территории Свердловской области постановлением Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 г. № 278-ПК были установ-
лены следующие тарифы в зависимости от условий, определённых законодательством 
Российской Федерации:

ТАРИФы НА элеКТРИчеСКую эНеРГИю Для НАСелеНИя И ПРИРАВНеННых  
К НеМу КАТеГОРИй ПОТРебИТелей ПО СВеРДлОВСКОй ОблАСТИ  

С 01 яНВАРя 2016 ГОДА ПО 31 ДеКАбРя 2016 ГОДА

№ 
п/п.

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой по ставкам и дифференциацией по зонам 

суток)

еди-
ница 
изме-
рения

с 
01.01.2016  

по 
30.06.2016

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016

Цена 
(тариф)

Цена (та-
риф)

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-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 многоквар-
тирных 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 по-
мещения 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 комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснаб-
жения 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.

1.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются 
с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-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 многоквар-
тирных 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 по-
мещения 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 комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
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 про-
дажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

2.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

2,31 2,48

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
2,38 2,64

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
2,72 2,98

Полупиковая зона руб./
кВтч

1,86 2,07

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним 
(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-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 многоквар-
тирных 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 по-
мещения 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 комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
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 про-
дажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

3.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

2,31 2,48

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
2,38 2,64

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
2,72 2,98

Полупиковая зона руб./
кВтч

1,86 2,07

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граж-

дан - некоммерческие организации, учрежденные 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.

4.1.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

2,31 2,48

4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
2,38 2,64

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
2,72 2,98

Полупиковая зона руб./
кВтч

1,86 2,07

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

4.2. юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными 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.

4.2.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.3. Содержащиеся за счет 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.

4.3.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые 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.

4.4.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

ИНДИКАТИВНые ЦеНы НА элеКТРИчеСКую эНеРГИю И НА МОщНОСТь  
Для НАСелеНИя И ПРИРАВНеННых К НеМу КАТеГОРИй ПОТРебИТелей  
НА 2016 Г., утвержденные Федеральной антимонопольной службой (ФАС России)  
от 18 декабря 2015 г. № 1263/15

№ Субъект 
Российской 
Федерации

I полугодие 2016 года II полугодие 2016 года
Индикатив-
ная цена на 

электрическую 
энергию, руб/

МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-

ность, руб/Мвт 
(в месяц)

Индикативная 
цена на электри-
ческую энергию, 

руб/МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/

Мвт (в месяц)

53 Свердловская 
область

730,41 316 601,98 782,27 339 080,72

СТОИМОСТь ИНых уСлуГ, ОКАЗАНИе КОТОРых яВляеТСя НеОТЪеМлеМОй 
чАСТью ПОСТАВКИ элеКТРИчеСКОй эНеРГИИ ПОТРебИТелю, определяется исходя 
из следующих составляющих:

1. Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам 
оптового рынка электрической энергии (мощности), утвержденный Приказом ФАС России 
от 28.12.2015 г. № 1349/15:

- на 1-е полугодие 2016 г. - 1,103 руб./МВт*ч;
- на 2-е полугодие 2016 г. - 1,110 руб./МВт*ч.
2. Максимальные уровни 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 техно-
логического резерва мощностей, оказываемые ОАО «СО еэС», утвержденные Приказом 
ФАС России от 25.12.2015 г. № 1348/15:

- на период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. - 1,639 руб./МВт*ч;
- на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. - 1,639 руб./МВт*ч.
3. Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР», применяемый при определении 

окончательной стоимости комплексной услуги АО «ЦФР» с 1 июля 2015 г. по 30 июня 
2016 г., утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19 марта 2015 г. и со-
ставляет 0,310 руб/МВтч.

Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» с 1 июля 2016 г. утвержден Наблю-
дательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 23 марта 2016 г. и составляет 0,318 
руб/МВтч.

еДИНые (КОТлОВые) НА ТеРРИТОРИИ СВеРДлОВСКОй ОблАСТИ ТАРИФы НА 
уСлуГИ ПО ПеРеДАче элеКТРИчеСКОй эНеРГИИ, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 г. № 279-ПК

№ 
п/п

Тарифные 
группы  
потре-

бителей 
электри-
ческой 
энергии 
(мощно-

сти)

единица 
измере-

ния

Диапазоны напряжения
Всего ВН-1 ВН СН-1 СН-11 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прочие потребители 

(тарифы указывают-
ся без учета НДС)

1 полугодие

1.1. Двухставочный тариф
1.1.1. - ставка за 

содержа-
ние элек-
трических 
сетей

руб./
МВт·мес.

х 464 885,80 779 023,00 1 018 125,00 1 073 850,70

1.1.2. - ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях

руб./
МВт·ч

х 116,37 198,90 251,95 508,92

1.2. Одно-
ставочный 
тариф

руб./
кВт·ч

х х 0,88179 1,57996 2,37388 2,87201

1.3. Величина 
пере-
крестного 
субсиди-
рования, 
учтенная в 
ценах (та-
рифах) на 
услуги по 
передаче 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. 6 158 413 4 226 423 222 810 1 478 847 230 333

1.4. Ставка 
пере-
крестного 
субсиди-
рования

руб./
МВт•ч

314 467,08 305 756,34 311 371,14 437 163,32 138 554,46

2. Прочие потребители 
(тарифы указывают-
ся без учета НДС)

2 полугодие

2.1. Двухставочный тариф
2.1.1. - ставка за 

содержа-
ние элек-
трических 
сетей

руб./
МВт·мес.

х 499 752,45 837 449,73 1 094 
484,38

1 154 389,83

2.1.2. - ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях

руб./
МВт•ч

х 123,97 213,46 277,99 578,38

2.2. Одно-
ставочный 
тариф

руб./
кВт·ч

х х 0,94664 1,69810 2,55906 3,11871

2.3. Величина 
пере-
крестного 
субсиди-
рования, 
учтенная в 
ценах (та-
рифах) на 
услуги по 
передаче 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. 6 425 376 4 450 095 230 281 1 536 908 208 092

(Окончание на IV стр.).
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