
Приложение № 33 
к протоколу заседания Правления 
Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 
от 23.06.2015 № 28 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  23.06.2015                        г. Ростов-на-Дону                    № 28/33 

 
О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам 

Ростовской области от 29.12.2014 № 89/1 «Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской 

области» 
 

Во исполнение пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
11.05.2015 № 458 «Об утверждении изменений, которые вносятся в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в целях совершенствования порядка 
определения объемов покупки мощности на оптовом рынке для поставки населению и 
приравненным к нему категориям потребителей и объемов покупки мощности 
организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической 
сетью», 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», 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, 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. Внести следующие изменения в постановление Региональной службы по 
тарифам Ростовской области от 29.12.2014 № 89/1 «Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской 
области»: 

1.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
постановлению. 

1.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 
постановлению. 

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
постановлению. 
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1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к 
постановлению. 

1.5. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
постановлению. 

1.6. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 01.07.2015. 
 
 

Руководитель  
Региональной службы по тарифам  
Ростовской области                        О.В. Николаевский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 6 
к постановлению 

Региональной службы 
по тарифам Ростовской области 

от 23.06.2015 № 28/33 
 

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 12 820 417 
2016 14 610 988 
2017 16 284 517 
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