
Тарифы ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2012 год 
 

 

1. Тарифы на передачу электрической энергии: 

 

Индивидуальные тарифы на передачу электрической энергии установлены приказами Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области с календарной разбивкой по полугодиям: 

 

1.1. с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г. - приказом от 28.12.2011 г. № 157 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В 

ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА 

ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ 

ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» согласно приложению № 2.1 

к настоящему приказу. Приказ № 157 от 28.12.2011 г. опубликован в газете «Пензенская правда» № 102 от 

30.12.2011 г. 

 

1.2. с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г. – приказом от 31.05.2012 г. № 51 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНЫХ 

(котловых) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2012 ГОД (с  календарной разбивкой с 1 июля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.)  И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ». Приказ № 51 от 31.05.2012 г. опубликован в газете «Пензенская правда» № 41 от 05.06.2012 г. 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии ЗАО «ПГЭС» на 2012 г. 

 

Календарная 

разбивка 

 

Наименование 

сетевых 

организаций 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

Ставка на 

содержание 

электрических 

сетей 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч 

1 2 3 4 5 

с 01.01.2012 г. по 

30.06..2012 г. 

Филиал ОАО "МРСК 

Волги"-"Пензаэнерго" 

– ЗАО "Пензенская 

горэлектросеть" 

 

246 367,86 

(без НДС) 

233,28 

(без НДС) 

793,77 

(без НДС) 

с 01.07.2012 г. по 

31.12.2012 г. 

246 367,86 

(без НДС) 

248,90 

(без НДС) 

804,24 

(без НДС) 

 

 

 

2. Плата за технологическое присоединение: 

 

2.1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 для физических, юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из 

стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при условии, 

что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 

заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

 

2.2. С 24 апреля 2012 г. по 31 декабря 2012 г. Приказом Управления по регулированию тарифов и 

энергосбережения Пензенской области от 12 апреля 2012 г. N 33 «Об установлении ставки платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой 

мощностью менее 10000 кВА к электрическим сетям ЗАО "Пензенская горэлектросеть" на территории             



г. Пензы (при наличии технической возможности для присоединения)» утверждены ставки платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, при наличии технической 

возможности для технологического присоединения, в размере: 

 

 

N 

Мощность 

энергопринимающих 

устройств 

Категория 

надежности 

 

Уровень 

напряжения, кВ 

 

Ставка платы, 

руб. за 1 кВт без 

НДС 

1 до 100 кВт I, II, III 0,4 62,08 

2 свыше 100 кВт I, II, III 0,4 62,08 
3 до 100 кВт I, II, III 6 - 10 62,08 
4 свыше 100 кВт I, II, III 6 - 10 62,08 

 

2.3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с 

максимальной мощностью свыше 15 кВт, при отсутствии технической возможности для технологического 

присоединения, согласно Постановлению Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 (с последующими 

изменениями), для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей устанавливается в 

индивидуальном порядке в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ РФ № 365-э/5 от 

30 ноября 2010 г. 


