РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2011 г

г. Ростов-на-Дону

№ 10/1

О внесении изменений в постановление Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 26.12.2008 №14/3 «Об установлении долгосрочных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии, рассчитанных методом доходности
инвестированного капитала (RAB), для всех потребителей услуг, расположенных
на территории Ростовской области»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 №109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности», руководствуясь Методическими указаниями по
регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного
капитала, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 26.06.2008
№231-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 рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных
уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые
на оптовом и розничном рынках электрической (тепловой) энергии (мощности),
утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 08.04.2005 №130-э,
приказом Федеральной службы по тарифам от 20.07.2010 №153-э/1 «Об утверждении
сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии (мощности) в
рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации
на 2011 год» с учетом изменений, внесенных приказом Федеральной службы по
тарифам от 24.11.2010 №333-э/1, приказом Федеральной службы по тарифам от
21.12.2010 №469-э/1 «О согласовании Федеральной службой по тарифам предложений
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов о продлении срока действия первого
трехлетнего долгосрочного периода регулирования тарифов на услуги по передаче
электрической энергии с применением метода доходности инвестированного капитала
по распределительным сетевым организациям», приказом Федеральной службы по
тарифам от 21.12.2010 №470-э/2 «О внесении дополнений в приказ ФСТ России от
19.11.2010 №318-э/1 «Об утверждении предельных минимальных уровней тарифов на
услуги по передаче электрической энергии по субъектам Российской Федерации на
2011-2015 гг.», на основании Положения о Региональной службе по тарифам
Ростовской области, утвержденного постановлением Администрации Ростовской
области от 21.01.2005 №12, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:
1. Внести изменение в постановление Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 26.12.2008 №14/3 «Об установлении долгосрочных тарифов на
услуги по передаче электрической энергии, рассчитанных методом доходности
инвестированного капитала (RAB), для всех потребителей услуг, расположенных на
территории Ростовской области», изложив приложение №1,2 в редакции согласно
приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу в установленном порядке и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 мая 2011 года.

Руководитель Региональной службы
по тарифам Ростовской области

А.А. Гребенщиков

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 12.05.2011 №10/1
"Приложение №1 к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 26.12.2008 №14/3

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по Ростовской области на 2011 год.
№
п/п
1

Показатель

Единица
Диапазоны напряжения
измерения
ВН
CH-I
CH-II
HH
2
3
4
5
6
7
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
I
Население и потребители приравненные к населению
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
1.1.1. Одноставочный тариф
руб./МВт·ч
1559,59
1559,59
1559,59
1559,59
1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными
установками
1.2.1. Одноставочный тариф
771,45
771,45
771,45
771,45
руб./МВт·ч
1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный тариф
руб./МВт·ч
771,45
II Прочие потребители
Одноставочный тариф
руб./МВт·ч
1499,28
1
Двухставочный
тариф¹
2
- ставка за содержание
2.1
электрических сетей
руб./МВт·мес. 492674,9
2.2
- ставка на оплату
технологического расхода (потерь)
в электрических
сетях
руб./МВт·ч
628,34
1

771,45

771,45

771,45

1647,74

1659,53

2099,16

519587,9

758423,5

982521,8

691,14

722,32

729,12

___ _Применяются к величине заявленной мощности потребителей услуг по передаче электрической энергии в точке
поставки".

Приложение №2
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 26.12.2008 №14/3

Необходимая валовая выручка сетевых организаций на долгосрочный период
регулирования (без учета оплаты потерь)
№п/п

Наименование сетевой организации

Год

1

Филиал ОАО «МРСК Юга»
«Ростовэнерго»

2009

НВВ сетевых организаций без
учета оплаты потерь
Тыс.руб.
7789140

2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

8978097
9204489
12042733
13644018
3721625
5008146
4065154
5109428
5859955

2

ОАО «Донэнерго»

