
Примечания:

Приложение № 5

к постановлению Региональной службы 

по тарифам Ростовской области

от 23.06.2015 № 28/33

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по уровню напряжения (BH1)*

на 2015 год

(тарифы указываются без учета НДС)

№

п/п

Цены (тарифы) на услуги по 

передаче электрической

энергии по уровню напряжения 

(BH1)*

Расшифровка составляющих цен 

(тарифов) на услуги по передаче 

электрической энергии по уровню 

напряжения (BH1)
1

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

Двухставочный тариф

1.1 ставка на содержание электрических сетей Т
вн1

сод руб./МВт·мес.**

1.2 ставка на оплату технологического расхода (потерь) Т
вн1

пот руб./МВт·ч

2
Составляющие цен (тарифов) на услуги по передаче электрической

энергии по уровню напряжения (ВН1)
1

Единица 

измерения
1 полугодие 2 полугодие

2.1

ставка тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии на содержание 

объектов электросетевого хозяйства, 

входящих в единую национальную 

(общероссийскую) электрическую сеть, 

для субъектов Российской Федерации

руб./МВт·мес. 134589,17 144686,52

2.2 S
ПС ставка перекрестного субсидирования по 

субъекту Российской Федерации
руб./МВт·ч 714 471,24

2.3

Кi коэффициент снижения ставки 

перекрестного субсидирования по 

субъекту Российской Федерации

% 0 34

2.4

ставка тарифа на оплату нормативных 

потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям единой 

национальной (общероссийской) 

электрической сети для i-го субъекта 

Российской Федерации потребителем 

услуг по передаче электрической энергии 

по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети

руб./МВт·ч 1412,71

2.5

НТПЭ i норматив потерь электрической энергии 

при ее передаче по электрическим сетям 

единой национальной (общероссийской) 

электрической сети для 

соответствующего класса напряжения, 

330 кВ и выше % 3,71 3,71

– 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;

220 кВ и ниже % 4,59 4,59

* 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; 

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