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Информация о единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 

текущий период регулирования, 2016 год 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении 

тарифов 
Министерство тарифного регулирования Калужской области 

Реквизиты решения 
дата номер 

29 декабря 2015 г. 600-РК 

Источник официального опубликования Официальный сайт предприятия 

Величина тарифов 



N п/п 
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

I полугодие 2016 года II полугодие 2016 года 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Прочие потребители 

1.1 Одноставочный тариф (без НДС) руб./кВт.ч 1,57775 2,22337 2,45371 3,13611 1,70397 2,40124 2,65001 3,38700 

1.2 Двухставочный тариф (без НДС) 

1.2.1 ставка за содержание электрических 

сетей 

руб./МВт. мес. 
867304,30 1161103,74 1251428,67 1189107,71 932352,12 1248186,52 1345285,82 1666274,93 

1.2.2 ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях 

руб./МВт.ч 

122,03 285,07 363,87 679,94 126,91 296,47 378,42 707,14 

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (без НДС) 

2.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,82136 1,95831 

2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,82135 0,88204 

2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,82137 0,88204 
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2.4.4 

Приравненные к населению категории потребителей: 

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 

добровольных началах для содействия ее 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 <1>. 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,82132 1,95831 

Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 

условии наличия раздельного учета 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 <1>. 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,82132 1,95831 

Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 0,82132 0,88204 

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 пункте <1>. 

Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,82132 1,95831 

 



Примечание: 

<1> Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления 

населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в 

целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) 

деятельности. 

Приказ Министерства тарифного регулирования Калужской области от 29 декабря 2015 г. № 600-РК «Об установлении единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2016 г. можно посмотреть 

по следующей ссылке: 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/komissiya/reshenya_protokoly_2015/ 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/komissiya/reshenya_protokoly_2015/

