
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

27.12.2019 № 6-564/9(793)   

 

город Томск 

 

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

территориальной сетевой организации, обслуживающей преимущественно одного 

потребителя 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Положением о Департаменте тарифного регулирования 

Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 

31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования 

Томской области по вопросам электроэнергетики от 27.12.2019 № 32/1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии для территориальной сетевой организации 

общество с ограниченной ответственностью «Энергонефть Томск» (ИНН 

7022010799), обслуживающей преимущественно одного потребителя, согласно 

приложению к настоящему приказу. 

 

 

Начальник Департамента М.Д. Вагина 

 



_____Монопотребитель ОАО «Томскнефть» ВНК - потребитель или потребители, входящие с ОАО «Томскнефть» ВНК 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 ООО «Энергонефть Томск».
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Тарифы для территориальной сетевой организации ООО «Энергонефть Томск», которые оплачиваются 

монопотребителем ОАО «Томскнефть» ВНК (тарифы указаны без учета НДС) 
2

404 769,31

Всего

1

1.1

1.1.1

ООО «Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799)

Приложение к приказу

Департамента тарифного регулирования

от 27.12.2019 года № 6-564/9(793)

Томской области

на 

№

п/п

обслуживающей преимущественно одного потребителя 
1

2020

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии для сетевой организации,

1 2 3

_____
2
_ООО «Энергонефть Томск» - территориальная сетевая организация, соответствующая критериям, указанным в

Приложении № 3 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 1178.

I полугодие II полугодие

1

- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

 год

Двухставочный тариф

215,42руб./МВт·ч

_____
1

В соответствии с п. 15(4) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и

оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, (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.

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

0,78938

408 530,36

№ п/п

1.2

106,26 149,85

218,27

0,78652Одноставочный тариф руб./кВт·ч

Наименование сетевой организации с указанием 

необходимой валовой выручки (без учета оплаты 

потерь), НВВ которой учтена при утверждении 

(расчете) цен (тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии для сетевых организаций, 

обслуживающих преимущественно одного 

потребителя

1 076 296,21

106,26 149,851 076 296,21

НВВ сетевых 

организаций 

без учета 

оплаты 

потерь, 

учтенная при 

утверждении 

(расчете) цен 

(тарифов) на 

услуги по 

передаче 

электрической 

энергии для 

сетевых 

организаций, 

обслуживающ

их 

преимуществе

нно одного 

потребителя

тыс. руб.

Учтенные 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, учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов)

тыс. руб. млн. кВт∙ч


