
Тариф

с 1.01.2012

Республика Удмуртия (ОП г. Ижевск)

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 37 851,90           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 23,04                  

Оренбургская область (ОП г. Орск)

"Оренбургэнерго"

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 31 063,19           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 29,45                  

ГУП "ОКЭС"

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 482 651,95         

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 68,51                  

Республика Башкортостан (ОП г. Белорецк)

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 53 474,29           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 23,80                  

Иркутская область 

(ОП г. Братск, ОП г. Железногорск-Илимский)

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 11 673,31           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 11,37                  

Челябинская область

(ОП г. Чебаркуль, ОП г. Челябинск, ОП г. Златоуст)

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 57 931,10           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 44,11                  

Ленинградская область (ОП г. Тихвин)

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 38 313,04           

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 19,88                  

Ростовская область (ОП г. Красный Сулин)

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 152 270,33         

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 20,91                  

Кемеровская область (филиал г. Междуреченск)

Ставка за содержание электрических сетей руб/МВт в мес. 110 064,92         

Ставка за оплату потерь э/э  в сетях руб/МВтч 101,46                
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