
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

23.12.2021 г. Тамбов 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов ме)!(Ду сетевыми организациями 
на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годы 

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

от 29.12.2011 № 1178 «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», на основании Положения 

об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, 

утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 
№ 11 О, и протокола заседания правления управления по регулированию 
тарифов области от 23.12.2021 № 74 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г. 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями на долгосрочный период 

регулирования 2022-2026 годы с календарной разбивкой согласно 

приложению. 

2. В индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии учесть не включенные в плату за технологическое присоединение 

расходы акционерного общества «Тамбовская сетевая компания», связанные 

с технологическим присоединением энергопринимающих устройств 

потребителей, на 2022 год в размере 27156,62 тысяч рублей. 
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3. Признать утратившими силу с 01января2022 г. приказы управления 
по регулированию тарифов Тамбовской области: 

от 27.12.2016 № 247-э «Об установлении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями на долгосрочный период регулирования 2017-2021 
годы»; 

от 25.12.2017 № 239-э «0 внесении изменений в приказ управления по 
регулированию тарифов Тамбовской области от 27.12.2016 № 247-э «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

долгосрочный период регулирования 2017-2021 годы»; 
от 24.12.2018 № 201-э «0 внесении изменений в приказ управления по 

регулированию тарифов Тамбовской области от 27.12.2016 № 247-э «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

долгосрочный период регулирования 2017-2021 годы»; 
от 23.12.2019 № 213-э «0 внесении изменений в приказ управления по 

регулированию тарифов Тамбовской области от 27.12.2016 № 247-э «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

долгосрочный период регулирования 2017-2021 годы»; 
от 25.12.2020 № 187-э «0 внесении изменений в приказ управления по 

регулированию тарифов Тамбовской области от 27.12.2016 № 247-э «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 

долгосрочный период регулирования 2017-2021 годы». 
4. Направить настоящий приказ для официального опубликования на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 
в газете «Тамбовская жизнь» и на сайте сетевого издания «Тамбовская 

жизнь» (www.tamlife.ru). 
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Начальник уп_равления по регулированию 
тарифов Тамоовской области 

//~,с 
{;;f СТ - С.А. Варкова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу управления по _еегулированию тарифов 

Тамбовскои области 
от 23.12.2021 № b.?J- -:?--

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Наименование сетевых Годы 1 полугодие 2 полугодие 
организаций Двухставочный тариф Одноставоч- Двухставочный тариф Одноставоч-

ныйтариф ныйтариф 
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 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Публичное акционерное 2022 820509,21 495,631 1,884193 820509,21 525,666 1,957851 

общество «Россети Центр» 

на территории Тамбовской 2023 830528,28 516,663 1,922181 830528,28 535,079 1,984752 
области - акционерное 

2024 838225,20 532,163 1,950707 838225,20 551,131 2,014239 общество «Тамбовская 

сетевая компания» 2025 845722,35 548,127 1,979359 845722,35 567,665 2,043860 

2026 853245,53 564,571 2,008534 853245,53 584,695 2,074021 

* - индивидуальные тарифы на 2023 - 2026 годы рассчитаны исходя из балансовых решений 2022 года и подлежат корректировке при 
утверждении баланса соответствующего года. 

2022 год - первый год долгосрочного периода регулирования; 

2026 год - последний год долгосрочного периода регулирования. 

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


