
Приложение № 2  

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                   № 89/2 
 

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между  

территориальными сетевыми организациями:  

филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго» 

 на 2015 год 

 

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», руководствуясь Методическими указаниями по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-

э, 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 и формы принятия решения органом исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов, 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 года  по 31.12.2015 года индивидуальные 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями: филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и 
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ОАО «Донэнерго» с календарной разбивкой согласно приложению № 1 к 

постановлению.  

2. Определить необходимую валовую выручку ОАО «Донэнерго» на 

долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно 

приложению № 2 к постановлению. 

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для ОАО 

«Донэнерго» согласно приложению № 3 к постановлению.  

4. Признать утратившими силу постановления Региональной службы по 

тарифам Ростовской области от 19.12.2013 №70/9 «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями: филиалом 

ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго». 

5. Постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 

 

 

Руководитель  

Региональной службы по тарифам  

Ростовской области                  О.В. Николаевский 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=CBCCE0BF5DEE19528FF9F953DC43475C2FA5F480FA041D45129F88D70997FD6A3353070A170E73A26170D4dCj5N
consultantplus://offline/ref=DC0D37EE29D2E5E0FA3D609850C564619BDC0E7A89898A9F701AB58EB25353F52327CDBC7DAE05A0D51D9C76M6M
consultantplus://offline/ref=2206A0618787245B1DDA0962B2356EE8AA6A812CB8DEB12B4F5A058B7E69D77CF93FE01D6BDCFC8DFDD6FAB332N


Приложение № 1  

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 29.12.2014 № 89/2 

 

 Индивидуальные тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями: филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

и ОАО «Донэнерго» на 2015 год <*> 

 

Наименования сетевых     

организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф (без НДС) Односта-

вочный 

тариф     

(без НДС) 

Двухставочный тариф (без НДС) Односта-

вочный 

тариф     

(без НДС) 

ставка за   

содержание   

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

ставка за   

содержание   

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./кВт мес. руб./кВт ч руб./кВт ч руб./кВт мес. руб./кВт ч руб./кВт ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО "Донэнерго" - филиал    

ОАО "МРСК Юга" - 

"Ростовэнерго" 

79,47909 0,28873 0,42444 81,24878 0,36681 0,50146 

 

Примечание: 

<*> Индивидуальные тарифы установлены по Ростовской области согласно заключенным договорам. 
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Приложение № 2   

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 29.12.2014 № 89/2 

 

 

НВВ ОАО «Донэнерго» 

на долгосрочный период регулирования  

(без учета оплаты потерь) 
 

№  

п/п 

Наименование  

сетевой организации в Ростовской 

области 

 

 

 

 

ОАО «Донэнерго» 

Год НВВ сетевых организаций 

 без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

2009 3 721 625 

2010 5 008 146 

2011 4 065 154 

2012 4 250 014 

2013 4 841 583 

2014 4 445 391 

2015 4 803 018 

2016 4 655 673 

2017 4 809 476 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к постановлению 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 29.12.2014 № 89/2 

 

Долгосрочные параметры регулирования для ОАО «Донэнерго», в отношении которого тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

 
№ 

п/п 

Наименование 

сетевой организации 

Год Базовый 

уровень 

подконтроль

ных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

подконтр

ольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольн

ых расходов 

по количеству 

активов 

Максимальная 

возможная 

корректировка 

необходимой валовой 

выручки, 

осуществляемая с 

учетом достижения 

установленного уровня 

надежности и качества 

услуг 

Норматив 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

электрическ

ой энергии 

Уровень 

надежности 

реализуемых 

товаров (услуг) 

Уровень качества реализуемых 

товаров (услуг) 

Показатель 

уровня качества 

осуществляемого 

технологическог

о присоединения 

к сети 

Показатель 

уровня качества 

обслуживания 

потребителей 

услуг 

млн. руб. %  % % %      

1 ОАО "Донэнерго" 

2009 1 677, 416 1 75 - 19,01    

2010 х 1 75 - 19,00    

2011 х 1 75 0,5 18,99 0,0176 1,0102  

2012 х 5 75 1 18,98 0,0173 1,0102 - 

2013 х 5 75 2 18,85 0,0171 1,0102 - 

2014 х 5 75 - 18,80 0,0168 0,8975 1,0000 

2015 х 5 75 - 18,75 0,0165 0,8975 1,0000 

2016 х 5 75 - 18,70 0,0163 0,8975 1,0000 

2017 х 5 75 - 18,65 0,0161 0,8975 1,0000 

 


