
Приложение № 1  

к протоколу заседания Правления 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 29.12.2014 № 89 
 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2014                          г. Ростов-на-Дону             № 89/1 

 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям Ростовской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии», руководствуясь Методическими указаниями по регулированию тарифов с 

применением метода доходности инвестированного капитала, утвержденными 

приказом Федеральной службы по тарифам от 30.03.2012 № 228-э, приказом 

Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98/1-э «Об утверждении нормы 

доходности инвестированного капитала, созданного после перехода 

территориальных сетевых организаций к регулированию методом доходности 

инвестированного капитала», Методическими указаниями по расчету регулируемых 

тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по 

тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2, Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их 

предельных уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к 

рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной 

службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э, на основании Положения о Региональной 

службе по тарифам Ростовской области, утвержденного постановлением 

Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по 

тарифам Ростовской области 

постановляет: 

1. Установить с 01.01.2015 по 31.12.2015 единые (котловые) тарифы  на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям Ростовской области с  календарной 

разбивкой согласно приложениям № 1-1.1 к постановлению.  
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2. Определить необходимую валовую выручку  филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 

согласно приложению № 2 к постановлению.  

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для филиала ОАО 

«МРСК Юга» - «Ростовэнерго», применяющего метод доходности инвестированного 

капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

согласно приложению № 3 к постановлению.  

4. Признать утратившими силу постановления Региональной службы по 

тарифам Ростовской области по перечню согласно приложению № 4 к 

постановлению. 

5. Постановление вступает в силу в установленном порядке. 

 

 

Руководитель  

Региональной службы по тарифам  

Ростовской области                               О.В. Николаевский 
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1,01342 0,96305

электрической энергии по сетям Ростовской области на 2015 год

2,01304

2.1.4

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

руб./кВт·ч

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками

2.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах

руб./кВт·чОдноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

Приравненные к населению категории потребителей

1,01342 0,96305

2,06342Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

руб./кВт·ч

№

п/п

1.2.2 руб./кВт·ч

1 2 3

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии 

(мощности)

Единица 

измерения

1.2.1

- ставка на оплату технологического 

расхода (потерь) в электрических 

сетях

1.1

1.2

- ставка за содержание электрических 

сетей

руб./кВт·мес.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч

0,82091

2,742502,15272 2,16813

0,94370 0,95257

643,65900

1,95876

0,90296

990,85103

Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы 

указываются с учетом НДС)

2.1

2.1.2

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

Население, за исключением указанного в пунктах 2.1.2 и 2.1.32.1.1

руб./кВт·ч

2,06342 2,01304

4 6

ВН CH-I CH-II

1283,62028678,81486

HH

75

CH-II HH

2 полугодие

Диапазоны напряжения

1 полугодие

Диапазоны напряжения

ВН CH-I

912,49794 962,11819 1621,08050 1717,75468

8 9 10 11

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

Двухставочный тариф*

0,37088 0,60776

2,37410 3,003042,14484 2,35722

Приложение №1

к постановлению Региональной 

службы по тарифам

Ростовской области

 от 29.12.2014 № 89/1

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

1

0,53176 0,58591



12 ООО «ЭнергоСервис» 7 974,00

14 ООО «РемЭнергоТранспорт» 11 875,65

105 815,00

38 873,61

15 ОАО «Оборонэнерго» филиал «Южный» 42 106,63

16

13 ОАО «Коммунальщик Дона» 

11 ООО «ПЛЮС-К» 

ОАО «РЖД»

1 354,08

5 ООО «Объединенная энергетическая компания» 40 593,02

МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» 101 229,00

ОАО «Алмаз»

7

10

HH

№ п/п

581208,99

ОАО «Десятый подшипниковый завод» 10 207,70

4

2

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»     

ОАО «Донэнерго»

3

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

руб./кВт·ч

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

1,66443

2.2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах

2.2.1

ЗАО «Алкоа Металлург Рус»  2 344,38

НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 
1

тыс. руб.

CH-I CH-II

12 650 924

CH-II ВН

217207,39

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

HH

2.2.4 Приравненные к населению категории потребителей (в том числе при отсутствии решения уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

о применении социальной нормы для категории потребителей, приравненных к населению)

руб./кВт·ч

2.2.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 

электроотопительными установками

1,94305

ЗАО «Центральная энергосетевая компания» 9 289,77

4 803 018

CH-I

руб./кВт·ч

МУП «Таганрогэнерго» 80 157,16

1,94305

2,99342 3,41304

Население, за исключением указанного в пунктах 2.2.2 и 2.2.3

8889,59 1642234,51 375874,73885650,29 54870,46 1518388,34

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

руб./кВт·ч

ВН

2.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии)  (тарифы 

указываются с учетом НДС)

6

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по 

трем зонам суток)

3,41304

1,66443

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки

(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии в субъекте 

Российской Федерации

1

2,99342

Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

тыс. руб.

8 1 446,60

9 ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» 19 038,80



Примечание:

38 ООО «Югсервисэнерго» 9 844,00

36

37 ООО «Ростовская энергосетевая компания» 2 827,51

14 241,1734 ООО «Агро-Маркет»  

18 703 409,00ВСЕГО

13 451,11

35 ЗАО «Районная сетевая компания»  5 786,49

39 ООО «КОМИНФОРМ»

ООО «Энергопрогресс» 21 709,85

32 ООО «Юг-Энерго» 823,53

30 ООО Фирма «ТОК» 15 838,73

31

29 ООО «Ростсельмашэнерго» 58 223,64

39 040,33ООО «Энерготранс»

27 ООО «Прометей» 4 319,60

28 ООО «РАДИУС» 16 388,05

25 ООО «НИКА» 5 234,82

26 ООО «Примэнерго» 8 551,83

972,90

24 ООО «МеталлЭнергоРесурс» 14 278,85

23 ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования» 3 936,40

43 994,82

17 ОАО «Шахтинский завод Гидропривод» 10 873,74

18

11 186,05

21 ЗАО «ДОНЭКС» 11 376,77

427 362,84

МКП «РОСТГОРСВЕТ» 

22 ООО «Донэнерготранзит» 

36 898,64

ОАО «Энергия»

20 ООО «Горизонт -Энерго» 

19 ООО «Газпром энерго»

* Применяется к величине фактической мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки

33



Приложение №1.1.

к постановлению Региональной 

службы по тарифам

Ростовской области

 от 29.12.2014 № 89/1

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие**

1 2 3 4 5

1

1.1

1.1.1
- ставка за содержание электрических сетей

руб./кВт·мес. * 

(или формула)

1.1.2

- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях

руб./кВт·ч (или 

формула)

тыс. руб. 244 621,40 176 967,58

Примечания:

* Применяется к величине фактической мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке поставки

<*> ВН1 – уровень напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя к объектам электросетевого хозяйства и (или) их части, переданные в аренду организацией по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью территориальным сетевым организациям с учетом требований пунктов 7,8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

за исключением таких объектов и (или) их частей, находящихся на территориях Амурской области и Еврейской автономной области;

Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2015 год, оказываемые с использованием объектов 

электросетевого хозяйства и (или) их частей, переданных в аренду организацией

по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

Двухставочный тариф

– ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть на 2015 год, 

руб./МВт в месяц;

– ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по сетям единой национальной (общероссийской) электрической сети на 2015 год, руб./МВт.ч;

– объем полезного отпуска электрической энергии потребителя на уровне напряжения ВН1 за отчетный месяц 2015 года, МВт.ч;

– объем мощности потребителя на уровне напряжения ВН1 за отчетный месяц 2015 года, МВт;



Приложение № 2 

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 29.12.2014 № 89/1 

 

НВВ филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на долгосрочный период 

регулирования (без учета оплаты потерь) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

сетевой организации 

 

 

Год 

НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1 
Филиал ОАО «МРСК Юга» -       

«Ростовэнерго» 

2012 10 012 055 

2013 10 993,209 

2014 11 718 820 

2015 12 650 924 

2016 14 610 988 

2017 16 284 517 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 29.12.2014 № 89/1 
 

Долгосрочные параметры регулирования для филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», применяющего метод 

доходности инвестированного капитала (RAB)  при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии  
 

№ 

п/п 

Наименование 

сетевой 

организации в 

Ростовской 

области 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Размер 

инвестированного 

капитала 

Чистый 

оборотный 

капитал 

Норма доходности на инвестированный 

капитал 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов по 

количеству 

активов 

Норматив 

технологического 

расхода (потерь) 

Срок возврата 

инвестированного 

капитала 

Уровень 

надежности 

реализуемых 

товаров 

(услуг) 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг) 

инвестированный 

до перехода к 

регулированию с 

применением 

метода 

доходности 

инвестированного 

капитала 

созданный после 

перехода к 

регулированию с 

применением 

метода 

доходности 

инвестированного 

капитала 

млн. руб. % млн. руб. млн. руб. % %  % лет     

1 

Филиал ОАО 

«МРСК-Юга» - 

«Ростовэнерго» 

2012 2 305,42 1 15 000,0 177,272 6 12 0,75 9,15 35 0,0956 1,0102 

2013 х 1 15 000,0 176,759 6 11 0,75 х 35 0,0941 1,0102 

2014 х 1 15 000,0 198,867 6 11 0,75 х 35 0,0927 1,0102 

2015 х 1 15 000,0 221,227 6 11 0,75 х 35 0,0913 1,0102 

2016 х 1 15 000,0 234,676 6 11 0,75 х 35 0,0899 1,0102 

2017 х 1 15 000,0 256,719 11 11 0,75 х 35 0,0886 1,0102 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 29.12.2014 № 89/1 

 

Перечень постановлений Региональной службы по тарифам Ростовской 

области, признанных утратившими силу 

 

1. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской 

области от 19.12.2013 № 70/23 «Об установлении единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской области». 

2. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской 

области от 29.04.2014 № 17/7 «О внесении изменений в постановление 

Региональной службы по тарифам Ростовской области от 19.12.2013 № 70/23 

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Ростовской области». 

3. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской 

области от 12.08.2014 № 43/2 «О внесении изменений в постановление 

Региональной службы по тарифам Ростовской области от 19.12.2013 № 70/23 

«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Ростовской области». 

4. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской 

области от 28.11.2014 № 73/1 «Об установлении базового уровня 

операционных  (подконтрольных) расходов филиала ОАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго», регулируемого методом доходности инвестированного 

капитала». 
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