
 КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2014 г. № 50/1  

 

Об утверждении  отдельных тарифов (иных показателей) на 

регулируемые виды деятельности для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии на территории  Тульской 

области и внесении изменений в отдельные 

 нормативные  правовые акты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                             

«Об электроэнергетике», Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года 

№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям», от 1 декабря 2009 года № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказами 

Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2                          

«Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов 

и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, от 26 октября 2010 года № 254-э/1 «Об 

утверждении методических указаний по расчету и применению понижающих 

(повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие 

уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 

регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых 

товаров и оказываемых услуг», от 17 февраля 2012 № 98-э «Об утверждении 

методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»,  от 30 марта 2012 

года № 228-э «Об утверждении методических указаний  по регулированию 

тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала», от 



11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении 

регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и 

выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и 

(или) их предельных уровней и формы принятия  решения органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов», от 11 сентября 2014 года                                

№ 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям», на основании постановления 

правительства Тульской области от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете 

Тульской области по тарифам» комитет Тульской области по тарифам 

постановляет: 

1. Установить: 

1.1. стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 

максимальной мощности для применения при расчете платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Тульской области согласно приложению № 1/1- 1/69; 

1.2. формулу расчёта платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям Тульской области  согласно  приложению № 1/70; 

1.3. размер выпадающих доходов филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» от технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 

15 кВт включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче 

электрической энергии на 2015 год в виде выпадающих доходов от 

присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 

15 кВт) на плановый период 2015 года в размере 52 411,53 тыс. руб.; 

1.4. размер выпадающих доходов ЗАО «Алексинская электросетевая 

компания» от технологического присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче 

электрической энергии на 2015 год в виде выпадающих доходов от 

присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 

15 кВт) на плановый период 2015 года в размере 7 262,41 тыс. руб.; 

1.5. размер выпадающих доходов ООО «Трансэлектро» от 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в составе 



необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2015 

год в виде выпадающих доходов от присоединения льготных категорий 

заявителей (с заявленной мощностью до 15 кВт) на плановый период 2015 

года в размере 8 896,77 тыс. руб.; 

1.6. размер выпадающих доходов ООО «ПромЭнергоСбыт» от 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в составе 

необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2015 

год в виде выпадающих доходов от присоединения льготных категорий 

заявителей (с заявленной мощностью до 15 кВт) на плановый период 2015 

года в размере 11 052,28 тыс. руб.; 

1.7. размер выпадающих доходов  ОАО «Щекинская городская 

электросеть» от технологического присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче 

электрической энергии на 2015 год в виде выпадающих доходов от 

присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 

15 кВт) на плановый период 2015 года в размере 3 776,98 тыс. руб.; 

1.8. размер выпадающих доходов  ОАО «Тульские городские 

электрические сети» от технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 

15 кВт включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче 

электрической энергии на 2015 год в виде выпадающих доходов от 

присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 

15 кВт) на плановый период 2015 года в размере 4 305,56 тыс. руб.; 

1.9. размер выпадающих доходов ОАО «Оборонэнерго» филиал Юго-

Западный от технологического присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче 

электрической энергии на 2015 год в виде выпадающих доходов от 

присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 

15 кВт) на плановый период 2015 года в размере 58,09 тыс. руб. 

2. Утвердить: 

2.1. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области на 2015 

год  долгосрочного  периода регулирования 2012-2016 гг. согласно 

приложению № 2; 



2.2.  индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области, 

работающими на упрощенной системе налогообложения, на 2015 год  

долгосрочного  периода регулирования 2012-2016 гг. согласно приложению 

№ 3; 

2.3. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области на 2015 

год  долгосрочного  периода регулирования 2013-2017 гг. согласно 

приложению № 4; 

2.4. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области на 2015 

год  долгосрочного  периода регулирования 2014-2018 гг. согласно 

приложению № 5; 

2.5. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области, 

работающими на упрощенной системе налогообложения, на 2015 год  

долгосрочного  периода регулирования 2014-2018 гг. согласно приложению 

№ 6; 

2.6. индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области на  

долгосрочный  период регулирования 2015-2019 гг. согласно                      

приложению № 7; 

2.7. необходимую валовую выручку сетевых организаций на 

долгосрочный период регулирования согласно приложению № 8. 

3. Скорректировать  необходимую валовую выручку (без учета оплаты 

потерь)   ОАО «Тульские городские электрические сети»  и установить её на 

2015 год  в  размере  519 996,26 тыс. руб.  

4. Исключить из приложения  к постановлению комитета  Тульской 

области по тарифам от  12 октября 2012 г. № 29/2 «О необходимой валовой 

выручке ОАО «Тульские городские электрические сети» на 2013-2017 годы» 

значение необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь)   ОАО 

«Тульские городские электрические сети» на 2015 год в сумме 516 773,70  

тыс. руб.   



5.  Скорректировать  необходимую валовую выручку (без учета оплаты 

потерь)   филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  и 

установить её на 2015 год  в  размере  5 818 635,09 тыс. руб.  

6.  Исключить из приложения  к постановлению комитета  Тульской 

области по тарифам от  12 октября 2012 г. № 29/4 «О необходимой валовой 

выручке филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012-

2017 годы» значение необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь)   филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2015 

год в сумме 6 960 838,2 тыс. руб.  

7. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Тульской области и утвердить тарифы на 

услуги по передаче электроэнергии, поставляемой населению и 

приравненным к нему категориями потребителей на 2015 год согласно 

приложению № 9. 

8. Внести изменения в приложение № 3 (пункт 1.3) «Долгосрочные 

параметры регулирования для территориальных сетевых организаций 

Тульской области, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций на 2012 

– 2016 гг.» к постановлению комитета Тульской области по тарифам от 27 

декабря 2011 года № 50/2  изложив его в новой редакции  согласно 

приложению № 10. 

9. Внести изменения в приложение   к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам от 28 ноября 2014 года № 45/2 изложив его в 

новой редакции согласно приложению № 11. 

10. Внести изменения в приложение к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам от 28 ноября 2014 года № 45/4  изложив его в 

новой редакции согласно приложение № 12. 

11.  Постановления  комитета Тульской области по тарифам от 27 

декабря 2011 года № 50/2 «Об индивидуальных тарифах  на услуги по 

передаче электрической энергии  для взаиморасчетов между филиалом 

«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и сетевыми организациями 

Тульской области на 2012 -2016 годы», от 24 декабря 2012 года № 41/3 «Об 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области на 2013–

2017 годы», от 31 июля 2013 г. № 28/1 «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и 



закрытым акционерным обществом «Технопарк» на 2013–2017  годы»,  от  19 

декабря 2013 г. № 48/7 «Об установлении индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и сетевыми 

организациями Тульской области на 2014–2018  годы» применяются в части, 

не противоречащей настоящему постановлению.  

12. Признать утратившим силу постановление комитета  Тульской 

области по тарифам от 19 декабря 2013 г. № 48/5 «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области на 2014 год 

долгосрочных  периодов регулирования 2012-2016 гг.; 2013-2017 гг.»,  пункт 

1  постановления комитета  Тульской области по тарифа от  20 декабря  2013  

г. № 49/4 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Тульской области на 2014 год»,  

постановления комитета Тульской области по тарифам 11 апреля 2014 г. № 

15/2 – 15/72,  от 23 января 2014 г. № 2/2 «Об индивидуальных тарифах на 

услугу по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ИП Петренко 

Федор Борисович  на 2014  год»,    от  9 апреля 2014 г. № 14/2 «Об 

индивидуальных тарифах на услугу по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» и обществом с ограниченной ответственностью 

«ПромТехноПарк»  на 2014  год», от 27 февраля 2014 г. № 8/1 «Об 

индивидуальных тарифах на услугу по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» и муниципальным унитарным предприятием «Ремжилхоз»  на 

2014  год», от  23 мая 2014 г. № 21/1 «Об индивидуальных тарифах на услугу 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом 

«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и закрытым акционерным 

обществом «Новомосковский завод керамических материалов»  на 2014  

год», от  4 сентября 2014 г. № 32/1 «Об индивидуальных тарифах на услугу 

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между филиалом 

«Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и обществом  с 

ограниченной ответственностью «Транс Энерго»  на 2014  год». 

13. Постановление вступает в силу с  1 января 2015 года и действуют 

по 31 декабря 2015 года с учетом календарной разбивки. 

Председатель комитета  

Тульской области по тарифам     Д.А. Васин 


