
Тарифы на услуги, оказываемые коммерческим оператором ОАО «АТС», 

субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) 

Информация указана в соответствии с данными, опубликованными на официальных 

сайтах в сети Интернет ФСТ России (http://www.fstrf.ru/press/news/1445) и ОАО «АТС» 

(http://www.atsenergo.ru/ats/payments/ ). 

Пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 (в редакции постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2012 № 663), ФСТ России поручено пересмотреть с 1 июля 

2012 г. цены (тарифы) на услуги коммерческого оператора. 

 Правлением Федеральной службы по тарифам принято решение о 

корректировке тарифа на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО 

«АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности) с 1 июля 

2012 года, утвержденного приказом ФСТ России от 29.11.2011 № 302-э/3. 

Таким образом, тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые 

ОАО «АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности), 

утвержден в следующих размерах: 

 с 1.01.2012 по 30.06.2012 – 0,696 руб./МВт*ч.;  

 с 1.07.2012 по 31.12.2012 – 0,776 руб./МВт*ч. 

 

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «ЦФР», участникам оптового 

рынка электроэнергии 

Информация указана в соответствии с данными, опубликованными на официальном 

сайте в сети Интернет ОАО «АТС» (http://www.atsenergo.ru/cfr/payments/ ). 

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года утвердил: 

C 1 июля 2012 года размер платы за комплексную услугу ОАО «ЦФР», 

равный 0,267 руб./МВт*ч и применяемый при определении окончательной 

стоимости комплексной услуги ОАО «ЦФР», оплачиваемой участниками 

оптового рынка – покупателями и продавцами электрической энергии и ОАО 

«ФСК ЕЭС» в порядке и сроки, установленные Регламентом финансовых 

расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к Договору о 

присоединении к торговой системе оптового рынка). 

http://www.fstrf.ru/press/news/1445
http://www.atsenergo.ru/ats/payments/
http://www.atsenergo.ru/cfr/payments/


 C 1 января 2012 года действует размер платы за комплексную услугу 

ЗАО «ЦФР», равный 0,239 руб./МВт*ч и применяемый при определении 

окончательной стоимости комплексной услуги ЗАО «ЦФР», оплачиваемой 

участниками оптового рынка – покупателями и продавцами электрической 

энергии и ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке и сроки, установленные Регламентом 

финансовых расчетов на оптовом рынке электроэнергии (Приложение №16 к 

Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка). 

Утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка»  17 декабря 

2010 года. 

Тариф на услуги, оказываемые ОАО «Системный оператор Единой 

энергетической системы» субъектам оптового рынка электрической 

энергии (мощности) 

Информация указана в соответствии с данными, опубликованными на официальном 

сайте в сети Интернет ФСТ России (http://www.fstrf.ru/docs/electro/242 ) и ОАО «СО ЕЭС» 

(http://www.so-ups.ru/index.php?id=tech_disc_tarif_2012 ) 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по тарифам (ФСТ 

России) № 348-э/1 от 13 декабря 2011 года предельный максимальный уровень 

цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по 

обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой 

энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по 

формированию технологического резерва мощностей, оказываемые ОАО «СО 

ЕЭС», утвержден с 1 января 2012 года в размере 1,453 руб./МВт*ч. 
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