Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об
установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения

Тарифы на поставку электрической энергии (мощности) ОАО «Генерирующая
компания» на 2011 год.
1.
Регулируемые тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую в ценовых зонах
оптового рынка ОАО «ГК» для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 2011год .
с 01.01.2011 года
Наименование документа об
установлении тарифов

Приказ Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2010 г.
N 498-э/3 "О субъектах оптового рынка - производителях
электрической энергии (мощности), поставляющих электрическую
энергию (мощность) в ценовых зонах оптового рынка по договорам,
заключенным в соответствии с законодательством Российской
Федерации
с
гарантирующими
поставщиками
(энергоснабжающими
организациями,
энергосбытовыми
организациями, к числу покупателей электрической энергии
(мощности) которых относятся население и (или) приравненные к
нему категории потребителей), в целях обеспечения потребления
электрической энергии населением и (или) приравненными к нему
категориями потребителей, а также с определенными
Правительством Российской Федерации субъектами оптового рынка
покупателями
электрической
энергии
(мощности),
функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового
рынка, для которых Правительством Российской Федерации
установлены особенности функционирования оптового и розничных
рынков, и ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность),
поставляемую указанными субъектами оптового рынка в ценовых
зонах оптового рынка"

Источник официального
опубликования решения
Станция

Информационные системы «Гарант», «Консультант»

Казанская ТЭЦ-1
Казанская ТЭЦ-2
Заинская ГРЭС
Набережночелнинская ТЭЦ
Нижнекамская ГЭС

Тарифная ставка на
электрическую энергию,
руб./Мвт.ч. (без НДС)
885,12
921,13
1 000,25
844,73
11,95

Тарифная ставка на мощность,
руб./Мвт в мес. (без НДС)
150 308,06
213 612,81
68 861,79
80 599,23
81 986,97

с 01.04.2011 года
Наименование документа об
установлении тарифов

Приказ Федеральной службы по тарифам от 22 апреля 2011 г. N 82э/2 «Об утверждении тарифных ставок на мощность, поставляемую
в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка –
производителями электрической энергии (мощности) по договорам,
заключенным в соответствии с
законодательством РФ с
гарантирующими
поставщиками
(энергоснабжающими
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу
покупателей электрической энергии (мощности) которых относятся
население и (или) приравненные к нему категории потребителей), в
целях обеспечения потребления электрической энергии населением
и (или) приравненными к нему категориям потребителей, а также с
определенными Правительством РФ субъектами оптового рынка –
покупателями
электрической
энергии
(мощности),
функционирующими в отдельных частях ценовых зон оптового
рынка, для которых Правительством РФ установлены особенности
функционирования оптового и розничных рынков, и о внесении
изменений в Приказ ФСТ России от 30.12.2010г №498-э/3

Источник официального
опубликования решения
Станция
Казанская ТЭЦ-1
Казанская ТЭЦ-2

Информационные системы «Гарант», «Консультант»
Тарифная ставка на мощность, руб./Мвт в мес. (без НДС)
118 125,00
118 125,00

2.
Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемые электрическими станциями ОАО
«ГК» в вынужденном режиме на 2011 год.
с 01.01.2011 года
Наименование документа об
установлении тарифов
Источник официального
опубликования решения
Станция

Казанская ТЭЦ-1
Казанская ТЭЦ-2

Приказ Федеральной службы по тарифам от 7 декабря 2010 г. N 400э/5 "О ценах на мощность и электрическую энергию, производимые с
использованием генерирующего объекта, поставляющего мощность
и электрическую энергию в вынужденном режиме"
Информационные системы «Гарант», «Консультант»
Тарифная ставка на
электрическую энергию,
руб./Мвт.ч. (без НДС)
885,12
921,13

Тарифная ставка на мощность,
руб./Мвт в мес. (без НДС)
150 308,06
213 612,81

с 01.04.2011 года
Наименование документа об
установлении тарифов

Источник официального
опубликования решения
Станция

Казанская ТЭЦ-1
Казанская ТЭЦ-2

Приказ Федеральной службы по тарифам от 7 декабря 2010 г. N 400-э/5
"О ценах на мощность и электрическую энергию, производимые с
использованием генерирующего объекта, поставляющего мощность и
электрическую энергию в вынужденном режиме" (в ред. Приказа ФСТ
РФ от 22.04.2011 №81-э/1)
Информационные системы «Гарант», «Консультант»
Тарифная ставка на
электрическую энергию,
руб./Мвт.ч. (без НДС)
885,12
921,13

Тарифная ставка на мощность,
руб./Мвт в мес. (без НДС)
118 125,00
118 125,00

3.
Регулируемые уровни цен (тарифов) на электрическую энергию поставщиков оптового рынка
электрической энергии (мощности), применяемые при введении государственного регулирования цен
(тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии (мощности), на 2011
год, руб./(МВт*ч) (без НДС)
Наименование
документа об
установлении
тарифов

Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 2010 г. N 658-э "Об утверждении регулируемых уровней цен (тарифов)
на электрическую энергию поставщиков оптового рынка электрической энергии (мощности), применяемых при введении
государственного регулирования цен (тарифов) в ценовой зоне (ценовых зонах) оптового рынка электрической энергии
(мощности), на 2011 год"

Источник
официального
опубликования
решения

Информационные системы «Гарант», «Консультант»

Станция

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Казанская ТЭЦ-1

917,13

902,16

862,76

846,71

997,30

1 180,64

1 181,20

1 127,18

998,35

876,32

847,84

918,86

Казанская ТЭЦ-2

928,30

922,49

925,50

934,73

1 192,59

1 237,32

1 046,86

992,32

1 057,30

987,61

986,88

940,54

Заинская ГРЭС

1 186,99

1 153,34

1 084,49

1 089,65

1 082,75

1 070,46

1 033,69

1 046,43

1 044,94

1 104,50

1 139,47

1 201,50

Набережночелни
нская ТЭЦ

884,31

879,78

876,64

912,33

921,75

1 025,10

1 198,52

1 013,46

1 014,28

996,30

946,41

868,06

Нижнекамская
ГЭС

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

15,79

