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Информация, раскрываемая в соответствии с ПП РФ  
№ 24 от 21.01.2004 г., ОАО «МРСК Урала» - гарантирующего 

поставщика (зона деятельности: границы частей территорий 
города Нижний Тагил, Невьянского городского округа и 

Горноуральского городского округа)

1. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависи-
мости от условий, определённых законодательством РФ.

Информация раскрывается на основании пп. а) п. 45 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24. 

1.1. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Свердловской области Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 315-ПК на 2019 г. ут-
верждены следующие тарифы на электрическую энергию:

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей 

с разбивкой по 
ставкам 

и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица  
измерения

с 01.01.2019  
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потре-
бителей, 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 предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; 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 предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания 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 кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём 
зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

2.
  

Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками 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 предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; 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 предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания 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 кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч
3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём 
зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43

Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и прирав-
ненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления 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 предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания 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 кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43

Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с 

учётом НДС)
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-

единения граждан - 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 пункте2.
4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86

4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43

Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) 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 пункте2.
4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

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 пункте2.
4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

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 пункте2.
4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 
утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относя-
щихся 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 потре-
бителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

1.2. Цена закупки электрической энергии. 

Для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 
2019 г. Приказом ФАС России от 6 декабря 2018 г. № 1711/18 утверж-
дены следующие индикативные цены на электрическую энергию и на 
мощность:

№
Субъект 
Российской 
Федерации

I полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

Индикатив-
ная цена 
на элек-
трическую 
энергию, 
руб/МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/
Мвт (в месяц)

Индика-
тивная 
цена на 
электриче-
скую энер-
гию, руб/
МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/
Мвт (в месяц)

42
Свердловская 
область

821,44 355 521,58 827,60 372  231,09

1.3. Стоимость услуг по передаче электрической энергии.

Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждены Постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 321-ПК (с изменениями внесёнными постановлением РЭК Свердловской 
области от 27.12.2018 № 326-ПК и № 338-ПК):

Раздел 1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области, поставляемой прочим потре-
бителям, на 2019 год

№ 
п/п

Тарифные группы  
потребителей электрической 

энергии (мощности)
Единица измерения

Диапазоны напряжения

        Всего            ВН-1           ВН                    СН-1                             СН-11                                НН

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 электри-
ческих сетей

руб./МВт·мес. Х - 527  588,67 884  095,68 1  155  447,16 1  218  689,34

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

руб./МВт·ч Х - 138,75 234,34 308,37 607,15

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 0,98961 1,75478 2,65213 3,20080

1.3.

Величина перекрёстного суб-
сидирования, учтённая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 6  338  005,78 -
4   6 8 4  
410,47

310  077,65 1  364  094,28 - 20  576,62

1.4.
Ставка перекрёстного субсиди-
рования 

руб./МВт·ч 575,69 - 573,26 747,97 821,70 - 26,96

2.
Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС)

2 полугодие

Раздел 2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии по сетям Свердловской области, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей на 2019 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 ис-
ключением 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), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных 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 кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,786 1,075

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами 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), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных 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 кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,518 0,526

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах, и при-
равненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных 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 кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,436 0,487

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учреж-
дённые 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.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,440 0,470

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осуждёнными в помеще-
ниях для их содержания при условии наличия раздельно-
го 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.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,957 1,342

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.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,911 1,270

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных по-
стройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (га-
ражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-
гию (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.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,863 1,169

1.4. Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью поставки электрической энергии потребителю, 
определяется исходя из следующих составляющих:

1) Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО 
«АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощ-
ности), утверждённый Приказом ФАС России от 13.12.2018 г.  
№ 1763/18:

На 1-е полугодие 2019 г. – 1,121 руб./МВт*ч;
На 2-е полугодие 2019 г. – 1,161 руб./МВт*ч.
2) Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению систем-
ной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической 
системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию техноло-
гического резерва мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС», утверждённые 
Приказом ФАС России от 25.12.2018 № 1853/18:

На 1-е полугодие 2019 г. – 1,363 руб./МВт*ч;
На 2-е полугодие 2019 г. – 1,417 руб./МВт*ч.
3) Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР», применяемый при 

определении окончательной стоимости комплексной услуги АО «ЦФР» 
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, утверждён Наблюдательным 
советом Ассоциации «НП Совет рынка» 17 апреля 2017 года (Протокол 
№ 7/2017 от 17.04.2017 г.) и составляет 0,333 руб./МВт*ч.

2. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности))

Информация раскрывается на основании пп. б) п. 45 Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 №24. 

Предмет договора - Гарантирующий поставщик (далее по тексту — 
ГП) обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) 
через электрические сети территориальной сетевой организации (далее 
— ТСО), к которым присоединены энергопринимающие устройства по-
требителя.

По договору энергоснабжения ОАО «МРСК Урала» самостоятельно 
урегулирует вопросы по передаче электрической энергии по СО и ТСО 
до точек поставки электрической энергии.

По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) 
потребитель самостоятельно урегулирует отношения по передаче 
электрической энергии путём заключения договора на оказание услуг 
по передаче электрической энергии с сетевой организацией, а также в 
случаях, установленных действующим законодательством, урегулирует 
отношения по оперативно-диспетчерскому управлению.

Срок действия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) вступает в силу с момента заключения 
договора энергоснабжения и действует до конца года. Если за 30 дней 
до окончания срока действия договора не последует заявления от по-
требителя о его расторжении, заключении договора на иных условиях 
или внесении изменений (дополнений), то договор считается ежегодно 
продлённым. Потребитель по своему усмотрению имеет право досрочно 
расторгнуть настоящий договор или внести в него изменения путём на-
правления соответствующего заявления в адрес ГП. 

Расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) в одностороннем порядке по за-
явлению Потребителя возможно при условии оплаты Потребителем в 
адрес ГП не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты 
расторжения договора стоимости потреблённой электрической энергии 
(мощности), а также в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, начисленной ГП суммы компенсации в связи с полным отказом 
от исполнения договора, что должно быть подтверждено оплатой счёта, 
выставляемого ГП. В случае если по договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключённому с 
ГП, потребителем (покупателем) не исполняются или исполняются ненад-
лежащим образом обязательства по оплате, то ГП вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив такого 
потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им 
даты отказа от договора.

Электрическая энергия (мощность) продаётся по нерегулируемым 
ценам, за исключением продажи электрической энергии (мощности) на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) (далее — предельные уровни нерегулируемых цен) за со-
ответствующий расчётный период рассчитываются гарантирующим по-
ставщиком по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчётный 
период;

- вторая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток рас-
чётного периода;

- третья ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой 
учёт, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- четвёртая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой 
учёт, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых за расчётный период осущест-
вляются почасовое планирование и учёт, а стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых за расчётный период осущест-
вляются почасовое планирование и учёт, а стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в двухставочном выражении.

Форма оплаты — оплата за электроэнергию производится Потребите-
лем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ГП любым 
способом, предусмотренным действующим законодательством. 

Оплата электроэнергии осуществляется в следующие сроки: расчёт-
ным периодом считается календарный месяц, сроками платежа считать 
10-е, 25-е числа расчётного месяца и 18-е число месяца, следующего за 
расчётным.

Платежи осуществляются в следующем порядке:
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-

лежащем оплате объёме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-
лежащем оплате объёме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

Стоимость объёма покупки электрической энергии (мощности) в ме-
сяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесённых 
Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в 
течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер пред-
варительной оплаты превысит стоимость объёма покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 
уплаченная сумма засчитывается в счёт платежа за месяц, следующий за 
месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

Для определения размера платежей, которые должны быть произ-
ведены ГП в течение месяца, в который осуществляется потребление 
электрической энергии (мощности), стоимость электрической энергии 
(мощности) в подлежащем объёме покупки определяется исходя из 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предше-
ствующий расчётный период для соответствующей ценовой категории с 
учётом дифференциации нерегулируемых цен, а до определения цены 
на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчётный 
период, за последний расчётный период, в отношении которого она 
определена и официально опубликована, при этом указанная цена должна 
быть проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии, если такое изменение имело место.

Исполнители коммунальных услуг и потребители, приравненные к на-
селению, оплачивают поставленную за расчётный период электрическую 
энергию до 15-го числа месяца, следующего за расчётным периодом.

В случае если договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) заключается гарантирующим по-
ставщиком с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, в нём 
предусматривается условие о предварительной оплате 50 процентов 
стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объ-
ёме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, до 1-го числа 
этого месяца, если иное не установлено договором энергоснабжения (до-
говором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обя-
зательств по оплате электрической энергии (мощности) предоставляется 

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1.
- ставка за содержание электри-
ческих сетей

руб./МВт·мес. Х - 540  250,80 905  313,98 1  183  177,90 1  247  937,88

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

руб./МВт·ч Х - 147,38 249,98 333,26 670,99

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,02010 1,80460 2,72901 3,29579

2.3.

Величина перекрёстного суб-
сидирования, учтённая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 6  244  726,25 -
4   8 5 3  
643,84

311  747,62 1  276  850,45 - 197  515,66

2.4.
Ставка перекрёстного субсиди-
рования

руб./МВт·ч 551,68 - 578,59 730,31 746,71 -248,76

(Окончание на IV стр.).
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