
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

25.12.2020 г. Тамбов № lil - .; 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
на 2021 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 11 78 «0 ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам 

от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки», от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 

энергию на розничном (потребительском) рынке», рассмотрев заявление и 

обосновывающие материалы регулируемой организации, на основании 

Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, 

утвержденного постановлением главы администрации области от 06.1 1.2012 
№ 11 О, и протокола заседания правления управления по регулированию 
тарифов области от 25.12.2020 № 75 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2021 год с календарной 
разбивкой согласно приложению. 

2. Направить настоящий приказ для официального опубликования на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) и в газете 
«Тамбовская жизнь». 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Начальник уп_равления по регулированию 
тарифов Там6овской области С.А. Варкова 



Наименование сетевых 

организаций 

1 
Публичное акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Центра» на 

территории Тамбовской 

области - общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Котовская ТЭЦ» 

ПРИЛОЖЕIШЕ 
к приказу управления по .еегулированию тарифов 

Тамбовскои области 
от 25.12.2020 № / ,,,! ,J'- 71 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Годы 1 полугодие 2 полугодие 
Двухставочный тариф Одноставоч- Двухставочный тариф Одноставоч-

ный тариф ный тариф 
ставка на ставка на ставка на ставка на 

содержание оплату содержание оплату 

электричес- технологичес- электричес- технологичес-

ких сетей кого расхода ких сетей кого расхода 

(потерь) (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

2 3 4 5 6 7 8 

2021 594192,63 200,495 0,307103 594192,63 214,122 0,326104 

Начальник уп_равления по регулированию 
тарифов Тамоовской области ~ С.А. Варкова 


