
Форма 1.1. Информация о тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии и размерах платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям на текущий период 
регулирования (2018 год) 

 

Таблица 1 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям на территории Калужской области 

 

 

Наименование регулируемой организации Акционерное общество «Государственный научный центр Российской 

Федерации -Физико-энергетический институт имени  

А.И. Лейпунского» 

ИНН 4025442583 

Местонахождение (фактический адрес) Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033 

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

области на текущий период регулирования, 2018 год 

Наименование органа регулирования, принявшего решение об 

установлении тарифов 
Министерство конкурентной политики Калужской 

области 

Реквизиты решения дата номер 

28.12.2017 № 567-РК 

Источник официального опубликования Сайт Министерства конкурентной политики 

Калужской области 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



1. Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)                                                                      

1.1. Одноставочный тариф       руб./кВт·ч 1,75638 2,47945 2,73821 3,50800 1,81083 2,55631 2,82309 3,61675 

1.2. Двухставочный тариф                                              

1.2.1. - ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./кВт·мес. 9584,5798 1283,13574 1382,95382 1712,93063 9872,1172 1321,62981 1424,44243 1764,31855 

1.2.2. - ставка на оплату        

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях                     

руб./кВт·ч 0,13516 0,31574 0,40302 0,75310 0,14057 0,32837 0,41914 0,78322 

2. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) 

 Одноставочный тариф  руб./кВт·ч - - 

3. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС) 

3.1. Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3  

 Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,10844 2,23548 

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

электроплитами и (или) электроотопительными установками 

Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 0,98132 1,06599 

3.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 0,98132 1,06599 

3.4. Приравненные к населению категории потребителей в городских населенных пунктах 

Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 2,10844 2,23548 

3.5. Приравненные к населению категории потребителей в сельских населенных пунктах 

 Одноставочный тариф  руб./кВт·ч 0,98132 1,06599 

   

 

 

 1 полугодие 2018 года 2 полугодие 2018 года 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

BH CH-I CH-II HH BH CH-I CH-II HH 

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям (тарифы 

указываются без учета НДС)    

Одноставочный тариф       руб./кВт·ч 1,27566 1,71221 2,18035 3,21808 1,33711 1,75864 2,27286 3,35247 

Двухставочный тариф                                              



- ставка за содержание    

электрических сетей       
руб./кВт·мес. 673,63643 826,05880 1029,36725 1314,24832 706,58349 846,42878 1074,59736 1371,88160 

- ставка на оплату        

технологического расхода (потерь) 

в электрических сетях                     

руб./кВт·ч 0,13516 0,31574 0,40302 0,75310 0,14057 0,32837 0,41914 0,78322 

Объем полезного отпуска 

электрической энергии, 

используемый при расчете единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по 

электрическим сетям 

млн.кВт.ч 682,6840 88,4300 737,8055 717,7113 677,2643 90,8100 727,2214 698,3145 

Объем мощности, используемый 

при расчете единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по 

электрическим сетям 

МВт 192,6362 24,9155 212,3188 224,3541 191,1494 25,5746 209,0809 217,9657 

 

 

 
Заместитель генерального директора- 

главный инженер                                                                                                                                                                                                      В.Г. Кочкарев 

 

 
Главный энергетик-начальник ЭК                                                                                                                                                                          А.М. Суворов 

 

 


