
Приложение
к стандартам раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 09.08.2014 № 787)

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования

(вид цены (тарифа) н а ___________2017___________год
(расчетный период регулирования)

Общество с ограниченной ответственностью «Электроснабжение»______________
(полное и сокращенное наименование юридического лица)

(ООО «Электроснабжение») ______________________________

Раздел 1. Информация об организации

V

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Электроснабжение »

Сокращенное наименование: ООО «Электроснабжение»

Место нахождения: г. Курск, ул. Пост Кривец, д. 11 

Фактический адрес: г. Курск, ул. Пост Кривец, д. 11 

Ш Н: 4632118318 

КПП: 463201001
Ф.И.О. руководителя: Алексанкин К.А.

Адрес электронной почты: eIektrosnab.kursk@mail.ru. oliitip-kiirsk^yn m 

Контактный телефон: (4712) 734-833, 731-833 

Факс: (4712) 734-834

mailto:eIektrosnab.kursk@mail.ru


Раздел 2. Основные показатели деятельности орпшизаций. огаосящихся к субъектам естественных монополий



Прилоя^ше № S 
к щждложенюо о разм^ж цен

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

Еданица
изменения

Фактические показатели за 
2015 год

1-е полу- 
годие

2-еполу-
годие

Показатели, угв

1-еполу-
годие

2-еполу-
—

1-еполу-
годие

2-еполу-
_ го д а е _

Для организаций, относящихся к субъектам

на услуги по онеративно-диспегчерскому 
управлению в электроэнергетике

тариф на услуги п диспетчерскому 
е в части

руб./МВт в мес.

управления технологическими режимами работы 
объектов электроэнергетики и энфгопринимающ] 
устройств потребителей элеетрической энч>гни, 
обеспечения функционирования технологической 
инфраструктуры опкжото и розничных рынков, 

ываемые опфытым акционерным обществом 
"Системный операк^) Едитой энергетической 
системы"

предельный максш ъ цен (тарифов) 
на услуги по оперативно-диспетчерскому 

в зяекгроэнергегике в части 
организации отбора исполнителей и оплаты услуг 
по обеспечению системной надежности, услуг по 
обестечению вывода Единой энергетической 
системы России из ав^^ийных ситуаций, услуг по 

нологаческого резерва
эпфыгым акционерным

руб./МВт-ч

мощностей, оказь
обществом "Системный onqjarop Единой 
эи^>гетической системы"

услуги по пч)едаче электрической энергии 
[мощности)

двухставочныйта1жф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 559402,24 179667,082 162077,93 162077,93 917515,83
ставка на оплату технолотического расхода (потерь) руб./МВт-ч

91,15 57,29

ый тариф руб./МВт'Ч 665,58785 790,11347 278,04486 1319,589
На услуги ком»«рческого оператора оптового 
рынка электрической энергии (мощности)

руб./МВт-ч

Дяягарантиру!

величина сбытовой надбавки для тарифной групш 
потребителей "население" и приравненных к нему 
катепфий потребителей

руб./МВт-ч

величина с&гговой надбавки для т^ифной фуппы 
потрс^гелей "сетевые сфганизации, покупающие 
электрическую 3Hq>riBo для компенсации потерь 
элепрической эн̂ >гии"

руб./МВт*ч

доходность продаж для прочих потребителей:

е 150 кВт

от 150 кВт до 670 кВт

от 670 кВт до 10 МВт

не менее 10 МВт

процент

цена на электрическую энч>гию руб./гыс. КВТ'Ч

в том числе тш руб.Аыс. кВт-ч

цена на генерирующую мощность руб./МВт в мес.

й тфиф на тепловую
эя^>гию

руб./Гкал

одноставочный тариф на пфячее водоснабжение руб./Гкал

тариф на отборный п^) давлением; руб./Гкал

и-2,5кг/см^ руб./Гкал

2.5-7.0кг/см^ руб./Гкал

7,0-13,0 кг/см' руб./Гкал

13 кг/см̂ руб./Гкал

тариф на острый и редуциро йпар руб./Гкал

й тфиф на тепловую энергию

ставка на содержание тепловой мощности руб./Гкал/чв

тариф на тешкжую жергию руб./Гкал

средний тфиф на теплоноситель, в том числе: руб./куб. метра

руб./куб. метра

руб./куб. метра

* Базотый период - год. предпкств


