
 

Приложение № 36 

к протоколу заседания Правления 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 26.12.2019 № 71 
 

 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      26.12.2019                          г. Ростов-на-Дону             № 71/36 

 
 

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 приказом Федеральной службы по 

тарифам от 18.03.2015 № 421-э «Об утверждении Методических указаний по 

определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 

территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления 

регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 

подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и 

внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 

30.03.2012 № 228-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, утвержденным 

приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18, на основании Положения о 

Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденного 
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постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, 

Региональная служба по тарифам Ростовской области 

 

постановляет: 

 

1. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской области, 

поставляемой прочим потребителям с календарной разбивкой согласно 

приложению № 1 к постановлению.  

2. Определить размер экономически обоснованных единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской 

области на 2020 год, необходимую валовую выручку сетевых организаций без 

учета потерь, учтенную при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии в Ростовской области, расходы 

сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за 

технологическое присоединение, согласно приложению № 2 к постановлению.  

3. Определить показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской области на 

2020 год согласно приложению № 3 к постановлению.  

4. Установить с 01.01.2020 по 31.12.2020 единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии по сетям Ростовской области, 

поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

согласно приложению № 4 к постановлению. 

5. Определить необходимую валовую выручку филиала ПАО «МРСК 

Юга» - «Ростовэнерго» на долгосрочный период регулирования (без учета 

оплаты потерь) согласно приложению № 5 к постановлению. 

6. Установить долгосрочные параметры регулирования для филиала ПАО 

«МРСК Юга» - «Ростовэнерго», в отношении которого тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 

организаций согласно приложению № 6 к постановлению. 

7. Признать утратившим силу постановление Региональной службы по 

тарифам Ростовской области от 27.12.2018 № 89/11 «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между АО «Энергия» и филиалом ПАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» с применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки на 2019 – 2023 годы». 

8. Постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

 

 

Руководитель  

Региональной службы по тарифам  

Ростовской области       А.В. Лукьянов 

consultantplus://offline/ref=CBCCE0BF5DEE19528FF9F953DC43475C2FA5F480FA041D45129F88D70997FD6A3353070A170E73A26170D4dCj5N


Начальник отдела 

регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК

Региональной службы по тарифам Ростовской области                                                                                                                                            В.В. Ткачев

Приложение № 1

к постановлению Региональной 

службы по тарифам

Ростовской области

от 26.12.2019  № 71/36

2 843 032,82  446 012,63  54 296,47  1 757 276,42  585 447,30  

х 2,56388 2,81778

820,68  

737,8 275,33 296,42 1 185,97 1 029,66

Единые (котловые) тарифы

на услуги по передаче электрической энергии

по сетям Ростовской области, поставляемой

прочим потребителям на 2020 год

х 718,07  791,17  500,81  

3,587752,83477

6 7 8

II полугодие

х 1 083 778,91  1 142 713,15  1 925 366,37  2 040 186,82  

Диапазоны напряжения

Всего ВН СН-I СН-II HH

4 5

1 741 628,73  526 389,59  

1 187,73  936,94  

777,16  

2,75488 3,48664

8

1.4 Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч 765,63  361,48  249,48  

1.3 Величина перекрестного субсидирования, 

учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической энергии

тыс. руб. 2 868 977,16  555 418,83  45 540,01  

1.2
Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 2,49162 2,73836

1 110 508,41  1 871 104,35  1 982 688,84  

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях
руб./МВт·ч х 679,99  749,22  474,25  

1.1 Двухставочный тариф

1 2 3

1.1.1
- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х 1 053 235,10  

1 Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) I полугодие

СН-II HH

4 5 6

№

п/п

7

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН СН-I



Приложение № 2

к постановлению Региональной службы по 

тарифам

Ростовской области

от 26.12.2019  № 71/36

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Ростовской области 

на 2020 год

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности)

6

Единица 

измерения

Уровни напряжения

ВН СН-I СН-II HH

7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению:

1.1 Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС)

I полугодие

1 2 3 4 5

1.1.1 Двухставочный тариф

1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 836 661,32 931 266,73 959 396,66

2,06133 1,82172

1 297 073,99

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч 679,99 749,22 474,25 777,16

3,17228

1.2 Экономически обоснованных единые (котловые) тарифы на услуги 

по передаче электрической энергии (тарифы указываются без учета 

НДС)

II полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,07867

1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. 919 044,07 928 594,01 994 902,60

2,09071 1,87598

1 292 764,68

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 

(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч 718,07 791,17 500,81 820,68

3,21505

№ п/п 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

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,25634

1 Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»     

2 АО «Донэнерго»

14 037 224

146 129

3 ОАО «Объединенная энергетическая компания»

4 МУП «Волгодонская городская электрическая сеть»

7 АО «Коммунальщик Дона» 

8 ООО «РемЭнергоТранспорт»

5 ООО «ЮгСтройМонтаж»

6 ООО «ЭнергоСервис» 

9 ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский»

10 ОАО «РЖД» 378 338

11 АО «Шахтинский завод Гидропривод» 

12 АО «Энергия» 0

9 788

13 ООО «Горизонт -Энерго» 

14 ЗАО «ДОНЭКС»

12 795

0

15 ООО «Донэнерготранзит» 

16 ООО «МеталлЭнергоРесурс» 

62 946

13 097

17 ООО «Примэнерго» 

18 ООО «РАДИУС»

24 005

36 443

19 ООО «Ростсельмашэнерго» 

20 ООО Фирма «ТОК» 

54 424

17 164

21 ООО «Энерготранс»

22 МКП «РОСТГОРСВЕТ» 

88 308

54 731

25 ООО «Энергопрогресс»

23 ООО «Агро-Маркет»  

24 ООО «Районная сетевая компания»  

41 711

57 509

25 550

47 524

Учтенные расходы 

сетевых организаций, 

связанные с 

осуществлением 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям, не 

включаемые в плату за 

технологическое 

присоединение

НВВ сетевых 

организаций без учета 

оплаты потерь, 

учтенная при 

утверждении (расчете) 

единых (котловых) 

тарифов на услуги по 

передаче 

электрической 

энергии в субъекте 

Российской 

Величина потерь 

электрической энергии 

при ее передаче по 

электрическим сетям, 

учтенная при 

формировании 

регулируемых цен 

(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб.

8 475

212 906

млн. кВт · ч

5 230 754

79 433

142 730

214 630

15 110

29 449

1 202,47

1 080,01

2,25

8,32

29,25

0,78

9,81

3,17

8,82

20,32

1,57

6,64

2,95

0,86

6,03

1,74

0,95

1,04

8,93

2,41

4,91

3,48

1,91

1,74

0,56



ООО «Диагональ»

Начальник отдела 

регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК

Региональной службы по тарифам Ростовской области                                                                                                           В.В. Ткачев

ООО «МЭК» 13 513 0,00

40 ООО «ЮСК» 19 610 0,91

26 ООО «ПК-ЭНЕРГО» 43 565

27 ЗАО «ГПЗ-Эстейт»

28 ООО «Донская сетевая компания»

23 400

18 419

41 133

13 145

30 ООО «Каменская энергосеть»

89 735

31 834

29 ООО «Промэлектросеть»

35 ООО «Газпром энерго»

36 ООО «ТЭСК»

31 ООО «Спец-энерго»

32 ООО «Таганрогская энергетическая компания»

11 425

33 ООО «Энергосеть-Р»

34

28 525

37 ООО «Югстрой-Электросеть»

38 ООО «Энергосервис»

48 437

26 621

ВСЕГО

41

39 ООО «МЭС»

39 253

69 208

26 536

21 157 994 427 536 2 440,34

2,38

0,65

1,63

1,55

1,76

0,34

5,20

1,66

3,15

1,74

1,63

5,56

0,41

0,85



Приложение № 3

к постановлению Региональной службы по тарифам

Ростовской области

от 26.12.2019 № 71/36

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Ростовской области

на 2020 год

№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

I полугодие II полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH

10 11

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 319,188 1 632,019 187,770 1 739,811 2 393,170

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

1 Плановый объем полезного

отпуска электрической

энергии всех потребителей,

оплачивающих услуги по передаче

по единым (котловым) тарифам на

услуги по передаче электрической

энергии, в т.ч.:

млн. кВт·ч 1 548,842 187,827 1 716,887

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 2,978 2,137 62,217 691,445 3,109 0,418 68,074 740,597

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

электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

млн. кВт·ч 3,357 0,015 41,179 82,221 3,410 0,016 44,213 86,187

497,566 0,050 0,036 4,900 506,865

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,050 0,045 5,329

1.1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,644 0,345 62,290 1,614 0,682 0,350 61,224 1,529

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений



№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

I полугодие II полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH

10 111 2 3 4 5 6 7 8 9

1.1.4.2

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 1,572 1,310 3,416 0,089 1,276 2,565 3,937 0,100

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 1,796 1,669

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 8,505 7,716

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 8,454 7,799

1.2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии):

1.2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2.2 и 1.2.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 1,102 0,791 23,016 255,783 1,111 0,138 24,341 264,720

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

электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 1,242 0,006 15,233 15,804 30,795

1.2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 

либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 

помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 

проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 

мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

30,416 1,218 0,006

184,062 0,018 0,013 1,747 181,017

1.2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,018 0,016 1,971

1.2.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.



№

п/п

Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

I полугодие II полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II HH ВН СН-I СН-II HH

10 111 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник отдела 

регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК

Региональной службы по тарифам Ростовской области                                                                                                  В.В. Ткачев

1.2.4.1

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,238 0,128 23,043 0,546

1.2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,581 0,455 0,916 1,405

0,597 0,244 0,125 21,853

0,036

1.2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 0,665 0,596

0,485 1,264 0,033

1.2.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 

электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 3,146 2,754

1.2.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии (в том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

млн. кВт·ч 3,127 2,784

1.3 Плановый объем полезного 

отпуска электрической

энергии потребителям, не 

относящимся к населению и 

приравненным к нему категориям 

потребителей

млн. кВт·ч 1 536,496 182,542 1 466,353 561,818 1 619,933 183,171 1 481,717 568,584

2 Величина заявленной мощности 

всех потребителей, оплачивающих 

услуги по передаче по единым 

(котловым) тарифам на услуги по 

передаче электрической энергии, в 

т.ч.:

МВт 431,544 44,107 401,893 713,750 455,272 43,796 400,799 738,743

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

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

МВт 2,997 1,275 60,906 427,680 2,970 1,129 63,341 448,136

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

Величина заявленной мощности (в 

том числе с учетом 

дифференциации по двум и по 

трем зонам суток)

МВт 1,119 0,487 22,605

2.1

158,110 0,404 22,691 160,060

2.3 Величина заявленной мощности 

потребителей, не относящихся к 

населению и приравненным к нему 

категориям потребителей

МВт 427,429 42,345 318,382

1,059

127,960 451,243 42,263 314,767 130,548



Приложение № 4

к постановлению Региональной службы 

по тарифам

Ростовской области

от 26.12.2019  № 71/36

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,96440 2,06880

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 1.5 и в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,96440 2,06880

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,97274 1,04380

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

электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,97274 1,04380

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам

суток)

руб./кВт·ч 1,96440 2,06880

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче

электрической энергии по сетям Ростовской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,

на 2020 год

№

п/п

Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
I полугодие II полугодие

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

1 2 3 4 5



№

п/п

Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5

1,88940 2,00214

2.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

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

электроотопительными установками и приравненные к ним:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,96440 2,06880

Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, проживающие в сельских населенных 

пунктах:

 1.5

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте 
3
.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,96440 2,06880

 1.5.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,97274 1,04380

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС)

2.1

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 3,27274 3,43547

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3:

 1.5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,97274 1,04380

 1.5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,97274 1,04380

 1.5.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 0,97274 1,04380



№

п/п

Тарифные группы

потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 

измерения
I полугодие II полугодие

1 2 3 4 5

Начальник отдела 

регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК

Региональной службы по тарифам Ростовской области                                                                                                 В.В. Ткачев

2.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 3,27274 3,43547

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 3,27274 3,43547

2.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

2.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 3,27274 3,43547

2,00214

2.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 2.5 и в пункте 71(1) Основ ценообразования:

2.4.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 3,27274 3,43547

2.3

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 

кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 

гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 

помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 

помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления 

электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;

юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 

пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,88940

 2.5 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования, проживающие в сельских населенных 

пунктах:

 2.5.1 Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,88940 2,00214

 2.5.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 

наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте .

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,88940 2,00214

 2.5.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,88940 2,00214

 2.5.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): 

некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам 

суток)

руб./кВт·ч 1,88940 2,00214



 Приложение № 5 

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 26.12.2019 № 71/36 

 

НВВ филиала ПАО «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 ПАО «МРСК Юга» -       

«Ростовэнерго» 

2018 12 250 630* 

2019 12 868 186 

2020 14 037 224 

2021 13 972 097 

2022 14 302 832 
*Величина пересмотрена в соответствии с предписанием ФАС России 

 

Начальник отдела регулирования 

тарифов и услуг в электроэнергетике 

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК 

Региональной службы по тарифам Ростовской области    В.В. Ткачев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 6 

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 26.12.2019 № 71/36 

 

Долгосрочные параметры регулирования для филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», в отношении которого тарифы 

 на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования  

деятельности территориальных сетевых организаций 
 

№

 

п

/

п 

Наименование 

сетевой организации 

Год Базовый уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективнос

ти 

подконтроль

ных расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходов по 

количеству 

активов 

Уровень потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям 

Показатель средней 

частоты прекращений 

передачи электрической 

энергии на точку 

поставки  

Показатель средней 

продолжительности 

прекращения 

передачи 

электрической 

энергии на точку 

поставки 

 

Уровень качества 

оказываемых 

услуг  

млн. руб. %  % %  час  шт  

1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 

1 
Филиал ПАО 

«МРСК Юга» -       

«Ростовэнерго» 

2018 4 167,706 1 75 8,58 2,44312 8,50738 1,00000 

2019 х 1 75 х 2,30564 8,37977 1,00000 

2020 х 1 75 х 2,17591 8,25407 1,00000 

2021 х 1 75 х 2,05347 8,13026 1,00000 

2022 х 1 75 х 1,93793 8,00831 1,00000 

 

 

Начальник отдела регулирования 

тарифов и услуг в электроэнергетике 

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК 

Региональной службы по тарифам Ростовской области             В.В. Ткачев 


