
Всего BH-1 BH CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС)

1.1 Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес Х Х 521 098,96 642 305,93 563 092,03 676 609,29

1.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч Х Х 63,24 90,11 168,74 436,88

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 0,91329 1,15675 1,27936 2,75862

2
Прочие потребители (тарифы указываются без 

учета НДС) 

2.1 Двухставочный тариф

2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. Х Х 581 860,05 742 782,68 648 738,02 1 446 406,04

2.1.2
- ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч Х Х 65,55 93,56 178,45 464,09

2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,03971 1,31952 1,45672 3,00555

№ п/п
Единица 

измерения
1 полугодие 2 полугодие

1 3 4 5

1

руб./кВт.ч 1,41361 1,51187

2

руб./кВт.ч 0,66784 0,73899

3

руб./кВт.ч 0,66784 0,73899

Диапазоны напряженияЕдиница 

измерения

Единые  (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним 

категории потребителей:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без 

учета НДС), за исключением указанных в пунктах 2 и 3:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками, и приравненные к нему категории 

потребителей:

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)

Утверждены постановлением региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 31 декабря 2015г №1056

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

Кемеровской области, поставляемой прочим потребителям

1 полугодие

2 полугодие

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)



ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (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

1
ООО "Кузбасская энергосетевая компания" (ИНН 

4205109750) - ООО "ОЭСК" (4223052779)
284 524,70 65,08 0,8345 287 839,54 69,00 0,8484

Источник официального опубликования: сайт Региональной энергетической комиссии Кемеровской области (www.recko.ru) 

№ п/п Наименование сетевых
Одноставочный 

тариф

Одноставочный 

тариф

1 полугодие

Двухставочный тариф Двухставочный тариф

2 полугодие

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями Кемеровской области


