
Приложение №1 

к постановлению комитета 
Тульской области по тарифам 
от 3 мая 2012 года №7/1 

 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

для взаиморасчетов между филиалом «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра  

и Приволжья» и сетевыми организациями Тульской области 

 

Вводится в действие с 12 мая 2012 года 

Таблица №1 

 
Наименование 

сетевой организации 

Двухставочный тариф  
Одноставочный тариф 

 
 
 

Руб./МВт.ч., без НДС 

Ставка на  
содержание 

электрических 
сетей, 

 руб./МВА в 
месяц без НДС 

Ставка на оплату  
технологического 
расхода (потерь) 

 
Руб./МВт.ч., без НДС 

Открытое 
акционерное 

общество  
«Товарковский завод 

высоковольтной 
арматуры» 

 
23485,56 

 
39,39 

 
153,10 

 

Вводится в действие с 1 июля 2012 года 

Таблица №2 

 
Наименование 

сетевой организации 

Двухставочный тариф  
Одноставочный тариф 

 
 
 

Руб./МВт.ч., без НДС 

Ставка на  
содержание 

электрических 
сетей, 

 руб./МВА в 
месяц без НДС 

Ставка на оплату  
технологического 
расхода (потерь) 

 
Руб./МВт.ч., без НДС 

Открытое 
акционерное 

общество  
«Товарковский завод 

высоковольтной 
арматуры» 

 
23485,56 

 
43,70 

 
157,42 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводится в действие с 1 января 2013 года 

Таблица №3 

 
Наименование 

сетевой организации 

Двухставочный тариф  
Одноставочный тариф 

 
 
 

Руб./МВт.ч., без НДС 

Ставка на  
содержание 

электрических 
сетей, 

 руб./МВА в 
месяц без НДС 

Ставка на оплату  
технологического 
расхода (потерь) 

 
Руб./МВт.ч., без НДС 

Открытое 
акционерное 

общество  
«Товарковский завод 

высоковольтной 
арматуры» 

 
24326,67 

 
46,11 

 
163,90 

 

Вводится в действие с 1 января 2014 года 

Таблица №4 

 
Наименование 

сетевой организации 

Двухставочный тариф  
Одноставочный тариф 

 
 
 

Руб./МВт.ч., без НДС 

Ставка на  
содержание 

электрических 
сетей, 

 руб./МВА в 
месяц без НДС 

Ставка на оплату  
технологического 
расхода (потерь) 

 
Руб./МВт.ч., без НДС 

Открытое 
акционерное 

общество  
«Товарковский завод 

высоковольтной 
арматуры» 

 
25036,67 

 
51,17 

 
172,40 

 



 

 

 

 

Вводится в действие с 1 января 2015 года 

Таблица №5 

 
Наименование 

сетевой организации 

Двухставочный тариф  
Одноставочный тариф 

 
 
 

Руб./МВт.ч., без НДС 

Ставка на  
содержание 

электрических 
сетей, 

 руб./МВА в 
месяц без НДС 

Ставка на оплату  
технологического 
расхода (потерь) 

 
Руб./МВт.ч., без НДС 

Открытое 
акционерное 

общество  
«Товарковский завод 

высоковольтной 
арматуры» 

 
25771,11 

 
56,81 

 
181,59 

 

 

Вводится в действие с 1 января 2016 года 

Таблица №6 

 
Наименование 

сетевой организации 

Двухставочный тариф  
Одноставочный тариф 

 
 
 

Руб./МВт.ч., без НДС 

Ставка на  
содержание 

электрических 
сетей, 

 руб./МВА в 
месяц без НДС 

Ставка на оплату  
технологического 
расхода (потерь) 

 
Руб./МВт.ч., без НДС 

Открытое 
акционерное 

общество  
«Товарковский завод 

высоковольтной 
арматуры» 

 
26528,89 

 
63,05 

 
191,51 

 


