
АГЕНТСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Ульяновской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации 
регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 
№ 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчёту регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 27.05.2022 № 412/22 «Об утверждении Методических указаний по расчёту 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 
потребителей», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен 
и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 
Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве 
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить следующие цены (тарифы) на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям на территории Ульяновской области:

1.1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой прочим 
потребителям (приложение № 1).

1.2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям на территории Ульяновской области, поставляемой 
населению и приравненным к нему категориям потребителей 
(приложение № 2).
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1.3. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для 
сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя 
(приложение № 3).

2. Тарифы (цены), установленные в пункте 1 настоящего приказа, 
действуют с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

3. Признать утратившими силу:
приказ Агентства по регулированию цен и тарифов от 27.12.2021 

№ 392-П «Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии на территории Ульяновской области на 2022 год»;

пункт 1 приказа Агентства по регулированию цен и тарифов
от 10.01.2022 № 1-П «О внесении изменений в некоторые приказы Агентства
по регулированию цен и тарифов Ульяновской области»;

приказ Агентства по регулированию цен и тарифов от 20.01.2022 № 6-П 
«О внесении изменения в приказ Агентства по регулированию цен и тарифов 
Ульяновской области от 27.12.2021 № 392-П»;

пункт 2 приказа Агентства по регулированию цен и тарифов
от 06.10.2022 № 79-П «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
и Агентства по регулированию цен и тарифов Ульяновской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.

Исполняющий обязанности 
руководителя С.В.Ципровский



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
отсхсбноября 2022 г. № 9  ¥  У/

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ульяновской области, 
поставляемой не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей < 1 >

на 2023 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего ВН-1 <2> ВН CH-I СН-П НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) 
<3>, <4>. <5>

с 01.12.2022 по 31.12.2023

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб ./МВт • мес. X X 1 177 528,28 1 394 743,18 1 726 726,93 1 858 968,69
1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт - ч

X X 219,99 303,88 471,77 1 058,58

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч X X 2,21722 2,65076 3,39234 3,90426
1.3 Величина перекрёстного субсидирования, 

учтённая в ценах (тарифах) на услуги 
по передаче электрической энергии

тыс. руб. 3 274 620,00 X 1 436 717,98 190 521,03 1 281 230,02 366 150,97

1.4 Ставка перекрёстного субсидирования <5> руб./МВт • ч 1 214,32 1 307,61 1 441,89 1 324,05 735,03



Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ульяновской области, 
поставляемой не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей  1 >

на 2024 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего ВН-1 <2> ВН CH-I CH-II нн

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) 
<3>. <4>, <5>

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт • мес. X X 1 232 872,10 1 460 296,11 1 807 883,10 1 946 340,22
1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт • ч X X 230,33 318,16 493,94 1 108,33

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт - ч X X 2,32142 2,77534 3,55178 4,08777

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ульяновской области, 
поставляемой не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей  1 >

на 2025 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего ВН-1 <2> ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) 
<3>, <4>, <5>

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт • мес. X X 1 282 186,99 1 518 707,95 1 880 198,42 2 024 193,82
1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт • ч

X X 239,54 330,89 513,70 1 152,67

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч X X 2,41428 2,88635 3,69385 4,25128



Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ульяновской области, 
поставляемой не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей< 1 >

на 2026 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего ВН-1 <2> ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) 
<3>, <4>, <5>

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт • мес. X X 1 333 474,47 1 579 456,27 1 955 406,36 2 105 161,58
1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт • ч X X 249,12 344,12 534,25 1 198,77

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч X X 2,51085 3,00181 3,84161 4,42133

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ульяновской области, 
поставляемой не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей<Г>

на 2027 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

Всего ВН-1 <2> ВН CH-I CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учёта НДС) 
<3>, <4>, <5>

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт • мес. X X 1 386 813,45 1 642 634,52 2 033 622,61 2 189 368,04
1.1.2 - ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических сетях
руб./МВт * ч

X X 259,09 357,89 555,62 1 246,72

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч X X 2,61129 3,12188 3,99527 4,59818
Примечания:
1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования, на каждый 

год долгосрочного периода приложение дополняется строками.



2. В случае утверждения предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения ВН-1 
в виде формулы, тарифы устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов также в виде формулы.

3. В технологически изолированных территориальных энергетических системах тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по электрическим сетям могут устанавливаться без дифференциации по уровням напряжения, а также без дифференциации по вариантам 
тарифа на услуги по передаче электрической энергии (одноставочный, двухставочный). При этом графы необходимо объединить в рамках 
календарной разбивки.

4. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования об утверждении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа, предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования, графы 
по неиспользуемому варианту в тарифном решении не отражаются. При дифференциации тарифов по уровням напряжения «35 кВ и выше» 
и «ниже 35 кВ» данные заполняются по графам, относящимся к уровням напряжения «СН-I» и «СН-Н» соответственно. При этом графы 
«ВН» и «НН» в тарифном решении не отражаются.

5. По уровням напряжения ВН, CH-I, CH-II, НН справочно указывается удельная величина перекрёстного субсидирования.



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Ульяновской области 

на 2023 год <1>

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии
(мощности)

Единица измерения Уровни напряжения

ВН CH-I СН-И НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчёте) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
в субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением N 3 к решению органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии ("тарифы указываются без учёта НДС) <2>, <3>

1.1.1 Двухставочный тариф:

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт • мес. 445 658,45 542 474,64 949 534,31 1399 714,55
1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./МВт • ч

219,99 303,88 471,77 1 058,58

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт • ч 1,11934 1,21694 2,09690 3,66138



№
п/п

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учёта 
оплаты потерь), НВВ которой учтена при 
утверждении (расчёте) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в субъекте Российской Федерации

НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь, 

учтённая при утверждении 
(расчёте) единых 

(котловых) тарифов 
на услуги по передаче 
электрической энергии 
в субъекте Российской 

Федерации < 1 >

Учтённые расходы сетевых 
организаций, связанные 

с осуществлением 
технологического 

присоединения 
к электрическим сетям, 
не включаемые в плату 

за технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической энергии 

при её передаче 
по электрическим сетям, 

учтённая при формировании 
регулируемых цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт - ч

1. Филиал публичного акционерного общества 
«Россети Волга» - «Ульяновские 
распределительные сети»

4 104 708,32 30 598,85 312,78282

2. Акционерное общество «Ульяновская сетевая 
компания»

629 584,15 14 179,91 58,58390

3. Муниципальное унитарное предприятие 
«Ульяновская городская электросеть»

614 014,04 4 834,39 142,55716

4. Акционерное общество «Авиастар - 
Объединённое предприятие энергоснабжения»

201 390,18 5 468,47 17,84560

S. Акционерное общество «Государственный 
научный центр Научно-исследовательский 
институт' атомных реакторов»

134 680,82 0,00 27,13200

6. Общество с ограниченной ответственностью 
« Э нергоХолд инг »

143 966,39 1 460,91 5,65940

7. Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение «Трансэнерго» - филиала 
ОАО «РЖД»)

108 570,26 526,95 7,48620

8. Акционерное общество «Оборонэнерго» 
(филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»)

25 255,84 0,00 1,53452

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНЗА СЕРВИС»

69 974,32 3 508,29 1,84772

10. Общество с ограниченной ответственностью 57 430,59 0,00 2,54680



«Энергосеть»
11. Акционерное общество «Ульяновский 

патронный завод»
6 721,69 0,00 0,00

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«Композит-Энерго»

39 059,79 0,00 3,37800

13. Филиал Публичного акционерного общества 
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» - 
Авиастар» (Филиал ПАО "ИЛ"-Авиастар)

5 601,50 0,00 0,19354

14. Акционерное общество «Ульяновское 
конструкторское бюро приборостроения»

2 322,22 0,00 0,00

15. Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединённые электрические сети»

109 518,36 475,75 4,05166

16. Общество с ограниченной ответственностью 
«МАГИСТРАЛЬ»

87 853,20 0,00 0,90432

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«Главные понизительные подстанции»

52 878,86 3 148,78 1,94238

18. Общество с ограниченной ответственностью 
«Заволжская сетевая компания»

89 495,11 0,00 0,24471

19. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергопром ГРУПП»

237 799,32 4 930,88 24,79000

20. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергомодуль »

159 055,36 0,00 23,17790

21. Общество с ограниченной ответственностью 
«Ульяновская воздушно-кабельная сеть»

75 084,26 6 013,88 2,38600

22. Общество с ограниченной ответственностью 
«Новоспасская сетевая компания»

20 171,14 0,00 2,24160

23. Общество с ограниченной ответственностью 
« ЭнергоТ рансСеть»

28 762,95 0,00 5,00040

24. Общество с ограниченной ответственностью 
«Волгаэнерго»

112 830,66 0,00 9,92010

25. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкоСеть»

55 646,76 1 314,13 1,71590

26. Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром»

3 465,48 0,00 0,05440



27. Общество с ограниченной ответственностью 
«СК Энерго»

46 352,50 0,00 4,59423

ВСЕГО 7 222 194,07 76 461,18 669,98010
Примечания:

1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования, на каждый 
год долгосрочного периода приложение дополняется столбцами.

2. В технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям могут устанавливаться без дифференциации по уровням напряжения, а также без дифференциации 
по вариантам тарифа на услуги по передаче электрической энергии. При этом графы необходимо объединить в рамках календарной 
разбивки.

3. В случае принятия решения в соответствии с пунктом 78 Основ ценообразования об утверждении единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии по одному из вариантов тарифа, предусмотренных пунктом 81 Основ ценообразования, графы 
по неиспользуемому варианту в тарифном решении не отражаются. При дифференциации тарифов по уровням напряжения «35 кВ 
и выше» и «ниже 35 кВ» данные заполняются по графам, относящимся к уровням напряжения «СН-I» и «СН-Н» соответственно. При этом 
графы «ВН» и «НН» в тарифном решении не отражаются.



Таблица 2

Показатели для целей расчёта единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по
сетям Ульяновской области 

на 2023 год

№
п/п

Показатель Единица
измерения Диапазоны напряжения

ВН1 ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Плановый объём полезного отпуска электрической энергии (мощности) 
всем потребителям, оплачивающим услуги по передаче электрической 
энергии по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической энергии, в т.ч.:

млн кВт * ч X 1 092,71 133,06 1 042,59 1 739,65

1.1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) 
(в том числе с учётом дифференциации по двум и по трём зонам суток):

млн кВт * ч X 3,97 0,20 67,93 1 218,82

1.1.1. Населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
за исключением указанного в строках 1.1.2 -1.1.5:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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

млн кВт * ч X 0,41 0,20 9,41 532,67



временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.

1.1.2. Населению, проживающему в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами 
и электроотопительными установками, и приравненным к нему: 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения

млн кВт * ч X 0,00 0,00 0,38 6,68



специализированного жилого фонда;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.

1.1.3. Населению, проживающему в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненным к нему: 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.

млн кВт * ч X 0,00 0,00 22,72 281,11



1.1.4. Населению, проживающему в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, и приравненным к нему: 
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
усилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.

млн кВт * ч X 0,00 0,00 0,00 4,17

1.1.5. Населению, проживающему в сельских населённых пунктах 
и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), приобретающим электрическую энергию

млн кВт * ч X 0,00 0,00 1,41 367,18



(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества 
многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных 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;
юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.

1.1.6. Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

млн кВт * ч X 3,57 0,00 34,00 27,01

1.1.6.1. Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным, жилищным или иным 
специализированным потребительским кооперативам либо 
управляющим организациям), наймодателям (или уполномоченным ими 
лицам), предоставляющим 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 вынужденных 
переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, 
а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий

млн кВт * ч X 0,00 0,00 0,00 0,00



граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объёмах фактического 
потребления электрической энергии населением и объёмах 
электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, 
за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо управляющих организаций), 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений 
и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
займодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 
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 вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных 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;
юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях 
и рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.

1.1.6.2. Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам.

млн кВт * ч X 0,09 0,00 15,40 22,24

1.1.6.3. Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осаждёнными в помещениях для 
их содержания при условии наличия раздельного учёта электрической

млн кВт * ч X 2,65 0,00 2,64 0,03



энергии для указанных помещений.
1.1.6.4. Содержащимся за счёта прихожан религиозным организациям. млн кВт * ч X 0,00 0,00 1,76 2,57

1.1.6.5. Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим 
организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) 
в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 
категориям потребителей в объёмах фактического потребления 
населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объёмах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды граждан 
и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

млн кВт * ч X 0,06 0,00 0,20 0,41

1.1.6.6. Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 
постройках (погреба, сараи);
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

млн кВт * ч X 0,76 0,00 14,00 1,76

1.2. Плановый объем полезного отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

млн кВт * ч X 1 088,74 132,85 974,66 520,83

2. Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги 
по передаче электрической, энергии, в т.ч.:

МВт X 164,25 18,66 148,70 269,58

2.1. Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах 
социальной нормы потребления электроэнергии (мощности)

МВт X 0,66 0,03 11,32 203,14

2.2. Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх 
социальной нормы потребления электроэнергии (мощности)

МВт X

2.3. Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся 
к населению и приравненным к нему категориям потребителей

МВт X 163,59 18,63 137,38 66,44



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
OTg ^ f -  ноября 2 0 2 2  г. № ,9-7-7/

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ульяновской области, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей

на 2023 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) Единица
измерения

2023 год

1 2 3 4

1. Население и приравненные к нему категории (тарифы указываются без учёта НДС)

1.1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 1.2 -1.5:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 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 населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт-ч 1,87989

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами 
и электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг 
пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые п о м е щ е н и я  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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб ./кВт-ч 0,75263

1.3. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами 
и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 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 населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт-ч 0,75263

1.4. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками 
и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 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 населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб ./кВт-ч 0,75263

1.5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 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 населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения 
по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам сугок) руб./кВт-ч 0,71711

1.6. Потребители, приравненные к населению:

1.6.1. Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 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, для временного поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объёмах фактического потребления 
электрической энергии населения и объёмах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, 
за исключением:
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб ./кВт-ч 0,00000



1.6.2. Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт-ч 0,68816

1.6.3. 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.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт-ч 1,89861

1.6.4. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт-ч 0,69989

1.6.5. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объёмах 
фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объёмах электроэнергии, 
израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой 
для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт-ч 1,89518

1.6.6. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 
им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой 
деятельности.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трём зонам суток) руб./кВт-ч 1,89518



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу Агентства 
по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области 
отсХс^ ноября 2022 г. № S/'j-'J'/

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих
преимущественно одного потребителя <1>, <2>

на 2023 год

№
п/п

Тарифные группы потребителей 
электрической энергии (мощности)

Единица
измерения

2023 год

1 2 3 4
1. Тарифы для Общества с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»), которые 

оплачиваются монопотребителем Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара» (тарифы указываются
без учёта НДС) <3>, <4>

1.1. Двухставочный тариф
1.1.1. - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт • 

мес.
1 892 861,62

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

руб./МВт • ч 152,87

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт ■ ч 2,66614



№
п/п

Наименование сетевой организации с 
указанием необходимой валовой выручки 
(без учёта оплаты потерь), НВВ которой 
учтена при утверждении (расчёте) цен 

(тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевых 

организаций, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя

НВВ сетевых организаций 
без учёта оплаты потерь, 

учтённая при утверждении 
(расчёте) цен (тарифов) 
на услуги по передаче 

электрической энергии для 
сетевых организаций, 

обслуживающих 
преимущественно одного 

потребителя

Учтённые расходы 
сетевых организаций, 

связанные с 
осуществлением 

технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, 
не включаемые в плату 

за технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической энергии 

при ее передаче 
по электрическим сетям, 

учтённая при формировании 
регулируемых цен (тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт • ч

1. Общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром энерго» (Саратовский филиал ООО 
«Газпром энерго»)

17 298,51 0,00 0,27200

Всего 17 298,51 0,00 0,27200

Примечания:
1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый 

год долгосрочного периода приложение дополняется столбцами.
2. В соответствии с пунктом 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2007, № 14, ст. 1687, № 31, ст. 4100; 2009, № 8, ст. 979; № 9, ст. 1103; № 17, ст. 2088; №  25, 
ст. 3073; № 41, ст. 4771; 2010, № 12, ст. 1333; № 21, ст. 2607; № 25, ст. 3175; № 40, ст. 5086; 2011, № 10, ст. 1406; 2012, № 4, ст. 504; № 23, 
ст. 3008; № 41, ст. 5636; № 49, ст. 6858; № 52, ст. 7525; 2013, № 30 (часть II), ст. 4119; № 31, ст. 4226, ст. 4236; № 32, ст. 4309; № 33, 
ст. 4392; № 35, ст. 4523; № 42, ст. 5373; № 44, ст. 5765; № 47, ст. 6105; № 48, ст. 6255; № 50, ст. 6598; 2014, № 7, ст. 689; № 9, ст. 913; № И , 
ст. 1156; № 25, ст. 3311; № 32, ст. 4513, ст. 4521; 2015, № 12, ст. 1755; № 16, ст. 2387; № 20, ст. 2924; № 25, ст. 3669; № 28, ст. 4243, ст. 4244; 
№ 37, ст. 5153; № 40, ст. 5574; 2016, № 9, ст. 1266; № 33, ст. 5185; № 40, ст. 5735; № 41, ст. 5838; № 49, ст. 6928; № 51, ст. 7372; 2017, № 1 
(часть I), ст. 162, ст. 178; № 1 (часть И), ст. 204; № 8, ст. 1230; № 12, ст. 1728; № 20, ст. 2927; № 21, ст. 3009; № 29, ст. 4372; № 32, ст. 5077; 
№ 47, ст. 6987) (далее - Правила), для потребителя услуг (потребителей услуг, входящих в одну группу лиц и (или) владеющих на праве 
собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого 
технологического процесса), объем оказываемых услуг по передаче электрической энергии которому является преимущественным для 
территориальной сетевой организации, установленным Правительством Российской Федерации критериям отнесения сетевых организаций 
к сетевым организациям, обслуживающим преимущественно одного потребителя (покупателя, действующего в интересах такого



потребителя), стоимость услуги по передаче электрической энергии определяется и оплачивается исходя из объема (объемов) оказанных 
услуг по передаче электрической энергии, определяемого в соответствии с пунктом 15(1) Правил, цен (тарифов) на услуги по передаче 
электрической энергии для сетевой организации, обслуживающей преимущественно одного потребителя, и цен (тарифов) на услуги 
по передаче электрической энергии прочих сетевых организаций, объекты электросетевого хозяйства которых используются для передачи 
электрической энергии потребителю. В случае если прочими сетевыми организациями, объекты электросетевого хозяйства которых 
используются для передачи электрической энергии потребителю, являются в том числе территориальные сетевые организации, оплата 
оказываемых ими услуг осуществляется по установленному на территории субъекта Российской Федерации единому котловому тарифу 
на услуги по передаче электрической энергии

3. Сеть «3» - территориальная сетевая организация, соответствующая критериям, указанным в приложении № 3 к Основам 
ценообразования.

Монопотребитель Мп - потребитель или потребители, входящие в одну группу лиц и (или) владеющие на праве собственности 
или ином законном основании энергопринимающими устройствами, которые используются ими в рамках единого технологического 
процесса, которому преимущественно предоставляет услуги по передаче электрической энергии сеть «N».

4. Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, обслуживающих монопотребителя, 
устанавливаются в отдельности для каждой территориальной сетевой организации с указанием монопотребителя, оплачивающего услуги 
по передаче такой территориальной сетевой организации.


