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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      27.12.2021                          г. Ростов-на-Дону                  № 73/11 

 

 

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», 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, приказом ФАС России от 
16.12.2021 № 1429/21 «Об утверждении предельных минимальных и 
максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 

или ином законном основании территориальным сетевым организациям, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к 
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нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2022 
год», в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 
04.11.2020 № Пр-1792, поручения Правительства Российской Федерации от 
17.11.2020 № АН-П9-14875, 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 01.01.2022 по 31.12.2022 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 2022 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 2022 год согласно приложению № 3 к постановлению.  

4. Установить с 01.01.2022 по 31.12.2022 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 
«Россети Юг» - «Ростовэнерго» на долгосрочный период регулирования (без 
учета оплаты потерь) согласно приложению № 5 к постановлению. 

6. Установить долгосрочные параметры регулирования для филиала 
ПАО «Россети Юг» - «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 утратившими силу постановления Региональной 
службы по тарифам Ростовской области от 26.12.2019 № 71/9 «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и необходимой валовой выручки на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы для взаиморасчетов между ООО «Диагональ» 
и филиалом ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» и между ООО «Диагональ» 
и АО «Донэнерго», от 26.12.2019 № 71/20 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2020-
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2024 годов для взаиморасчетов между ООО «Югстроймонтаж» и филиалом 
ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго», от 29.12.2020 № 60/13 «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и необходимой валовой выручки на долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годов для взаиморасчетов между ООО «ДОНЭКС» 
и АО «Донэнерго». 

8. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

 

 

Руководитель  
Региональной службы по тарифам  
Ростовской области            А.В. Лукьянов 



Начальник отдела 
регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области                                                                                                                                            А.В. Павлов

Приложение № 1
к постановлению Региональной 

службы по тарифам
Ростовской области

от 27.12.2021  № 73/11

3 083 174,94  311 808,44  34 568,58  2 065 292,29  671 505,63  

х 2,69824 2,99470

920,23  

782,32 204,48 203,13 1 279,56 1 062,71

Единые (котловые) тарифы
на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Ростовской области, поставляемой

прочим потребителям, на 2022 год

х 756,01  862,59  559,91  

3,942143,11576

6 7 8

II полугодие

х 1 156 461,46  1 219 348,07  2 004 160,98  2 252 116,75  

Диапазоны напряжения

Всего ВН СН-I СН-II HH

4 5

1 847 926,83  431 594,02  

1 242,33  1 119,55  

878,92  

3,00169 3,79783

8

1.4
Ставка перекрестного субсидирования руб./МВт·ч

764,92  237,55  202,31  

1.3 Величина перекрестного субсидирования, 
учтенная в ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической энергии

тыс. руб. 2 653 140,37  342 632,53  30 986,99  

1.2
Одноставочный тариф руб./кВт·ч х 2,59946 2,88507

1 174 709,12  1 930 790,92  2 169 669,32  

1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях руб./МВт·ч х 722,07  823,87  534,77  

1.1 Двухставочный тариф

1 2 3

1.1.1
- ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес. х 1 114 124,72  

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



27 ООО «Промэлектросеть» 87 315 5,31

28 ООО «Каменская энергосеть» 26 015 1,69

25 ЗАО «ГПЗ-Эстейт» 21 058 2,34

26 ООО «Донская сетевая компания» 145 641 7,24

23 ООО «Энергопрогресс» 32 974 0,51

24 ООО «ПК-ЭНЕРГО» 58 892 3,01

21 ООО «Агро-Маркет»  49 217 2,59

22 ООО «Районная сетевая компания»  15 436 1,44

19 ООО «Энерготранс» 82 762 4,68

20 МКП «РОСТГОРСВЕТ» 48 874 4,78

17 ООО «Ростсельмашэнерго» 55 740 8,90

18 ООО фирма «ТОК» 19 767 2,47

15 ООО «Примэнерго» 20 072 2,15

16 ООО «РАДИУС» 46 870 1,12

13 ООО «Донэнерготранзит» 70 642 5,52

14 ООО «МеталлЭнергоРесурс» 7 105 1,26

ООО «Горизонт -Энерго» 12 751 3,00

12 ООО «Южные территориальные энергетические сети» 8 643 0,00

10 АО «Энергия» 53 784 6,64

11

8 ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Кавказский» 63 926 10,33

9 ОАО «РЖД» 387 378 21,80

6 АО «Коммунальщик Дона» 53 361 9,47

7 ООО «РемЭнергоТранспорт» 41 102 2,29

5 ООО «Энергосервис» 28 913 0,65

3 ОАО «Объединенная энергетическая компания» 76 913 4,73

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы по 

тарифам
Ростовской области

от 27.12.2021  № 73/11

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ростовской области 

на 2022 год

№
п/п

4 МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» 141 558 4 182 10,03

2 АО «Донэнерго» 5 519 454 314 623 1 088,08

1 Филиал ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»     14 227 107 374 225 1 203,33

3,26384

878,93

2,30554 2,69922

3 4 5 6 7

924 093,57

Тарифные группы 
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения

Уровни напряжения
ВН СН-I СН-II HH

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

1 065 998,40 978 385,04 1 300 248,59

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка за содержание электрических сетей руб./МВт·мес.

722,07 823,87 534,77

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч

1.1.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч

1,87008

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
1 463 468,18955 033,18 1 096 774,95 1 039 945,58

3,53654

1.2.1.2 - ставка на оплату технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт·ч
1.2.1.1 - ставка за содержание электрических сетей

756,01

руб./МВт·мес.

2,38800

862,59 559,91 920,23

№ 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 2,78477 1,97466

Учтенные расходы 
сетевых организаций, 

связанные с 
осуществлением 

технологического 
присоединения к 

электрическим сетям, 
не включаемые в 

плату за 
технологическое 

НВВ сетевых 
организаций без 

учета оплаты потерь, 
учтенная при 
утверждении 

(расчете) единых 
(котловых) тарифов 

на услуги по передаче 
электрической 

энергии в субъекте 

Величина потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям, учтенная при 
формировании 

регулируемых цен 
(тарифов)

тыс. руб. тыс. руб. млн. кВт · ч



Начальник отдела 
регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области                                                                                                           А.В. Павлов

39 ООО «МЭК» 15 240 1,82

ВСЕГО 21 787 076 693 030 2 446,90

40

37 ООО «МЭС» 35 495 3,32

38 ООО «ЮСК» 19 731 0,92

35 ООО «Югстрой-Электросеть» 55 809 6,15

36 ООО «Энергосервис» 17 020 0,91

33 ООО «Газпром энерго» 27 974 0,62

34 ООО «ТЭСК» 13 904 1,07

31 ООО «Энергосеть-Р» 40 663 2,52

32 34 697 0,00ООО «Сетевая компания «Тесла»

29 ООО «Спец-энерго» 69 533 9,63

30 ООО «Таганрогская энергетическая компания» 38 612 4,16

ООО «Южная энергетическая компания» 15 127 0,39



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 2,14737 2,27085

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 2,14737 2,27085

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 1,08904 1,16251

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 1,08904 1,16251

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 2,14737 2,27085

1 2 3 4 5

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

Приложение № 4
к постановлению Региональной службы 

по тарифам
Ростовской области

от 27.12.2021  № 73/11

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Ростовской области, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей,

на 2022 год

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения I полугодие II полугодие



1 2 3 4 5

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения I полугодие II полугодие

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

3,73751

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 2,08070 2,19585

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

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 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 3,56404

 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), 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 1,08904 1,16251

 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 1,08904 1,16251

 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 1,08904 1,16251

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

 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 1,08904 1,16251

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), 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 2,14737 2,27085

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 2,14737 2,27085



1 2 3 4 5

№
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)

Единица 
измерения I полугодие II полугодие

Начальник отдела 
регулирования тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области                                                                                 А.В. Павлов

 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), 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 2,08070 2,19585

 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 2,08070 2,19585

 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 2,08070 2,19585

 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 2,08070 2,19585

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), 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 3,56404 3,73751

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.

Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по трем зонам 
суток)

руб./кВт·ч 3,56404 3,73751

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 3,56404 3,73751

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 3,56404 3,73751

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 2,08070 2,19585



ВН1 ВН СН1 СН2 НН ВН1 ВН СН1 СН2 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) всем 
потребителям, оплачивающим услуги по передаче по единым (котловым) 
тарифам на услуги по передаче электрической энергии, в т.ч.:

млн кВт*ч 31,764 1461,259 157,335 1720,600 2280,364 31,292 1543,263 174,082 1858,440 2512,234

1.1

Населению и приравненным к нему категориям потребителей в пределах 
социальной нормы потребления электроэнергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн кВт*ч 0,000 13,646 3,010 169,189 1375,677 0,000 13,480 2,873 179,979 1386,238

Населению и приравнен-ным к нему категориям потребителей, за 
исключением указанного в пунктах 1.1.2 - 1.1.5:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии
Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационар-ными электроплитами и электроото-пительными 
установками, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

электрической энергии по сетям Ростовской области

33,934 0,000 0,000 0,000 1,150 33,5471.1.3 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 1,065

16,295 0,000 0,000 0,000 0,556 16,1101.1.2 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,514

751,858 0,000 10,639 0,478 112,170 798,0751.1.1 млн кВт*ч 0,000 10,800 0,509 99,290

Приложение № 3
к постановлению Региональной службы 

по тарифам
Ростовской области

от 27.12.2021 № 73/11

№ п/п Показатель Единица 
измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

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

на 2022 год



юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным 
к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

1.1.6
Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: млн кВт*ч 0,000 2,852 2,498 64,085 14,482 0,000 3,590 2,433 60,639 13,846

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического 
потребления электрической энергии населением и объемах электрической 
энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:

исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо управляющих организаций), 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающих 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;

юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.1.6.1 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,000

554,448 0,000 0,050 0,009 4,976 519,6591.1.5 млн кВт*ч 0,000 0,055 0,018 4,136

4,538 0,000 0,000 0,000 0,155 4,4861.1.4 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,143

млн кВт*ч



1.1.6.2
Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам.

млн кВт*ч 0,000 0,995 0,371 51,239 1,765 0,000 0,997 0,284 50,026 1,359

1.1.6.3

Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

млн кВт*ч 0,000 1,439 2,109 4,531 0,000 0,000 2,089 2,133 2,772 0,121

1.1.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт*ч 0,000 0,021 0,000 0,657 1,255 0,000 0,026 0,000 0,801 0,790

1.1.6.5

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснабжающим 
организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 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.

млн кВт*ч 0,000 0,060 0,002 0,811 9,717 0,000 0,076 -0,001 1,177 10,041

1.1.6.6

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

млн кВт*ч 0,000 0,337 0,017 6,847 1,745 0,000 0,402 0,018 5,862 1,536

1.2

Населению и приравненным к нему категориям потребителей сверх 
социальной нормы потребления электроэнергии (в том числе с учетом 
дифференциации по двум и по трем зонам суток):

млн кВт*ч 0,000 5,231 1,155 63,943 519,181 0,000 4,868 1,026 64,391 494,112

Населению и приравненным к нему категориям потребителей, за 
исключением указанного в пунктах 1.1.2 - 1.1.5:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобрета-ющим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчиты-
вающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными 
установками, и приравненным к нему:

исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электриче-скую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных 
электроотопительными установками, и приравненным к нему:

млн кВт*ч

6,152 0,000 0,000 0,000 0,199 5,7411.2.2 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,194

283,844 0,000 3,791 0,170 40,123 284,9951.2.1 млн кВт*ч 0,000 4,077 0,192 37,484



исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электриче-скую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

Населению, проживающему в городских населенных пунктах в домах, 
оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных 
стационарными электроплитами, и приравненным к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

Населению, проживающему в сельских населенных пунктах и приравненным 
к нему:
исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
приобретающим электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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 поселения лиц, 
признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты 
отдельных категорий граждан, приобретающим 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;

юридическим и физическим лицам, приобретающим электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающимся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

1.2.6
Приравненным к населению категориям потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: млн кВт*ч 0,000 1,077 0,943 24,193 5,467 0,000 1,278 0,866 21,590 4,930

Исполнителям коммунальных услуг (товариществам собственников жилья, 
жилищно-строительным, жилищным или иным специализированным 
потребительским кооперативам либо управляющим организациям), 
наймодателям (или уполномоченным ими лицам), предоставляющим 
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, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) для 
коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического 
потребления электрической энергии населением и объемах электрической 
энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением:

млн кВт*ч

209,317 0,000 0,018 0,003 1,783 184,8901.2.5 млн кВт*ч 0,000 0,021 0,007 1,561

1,713 0,000 0,000 0,000 0,055 1,5991.2.4 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,054

12,811 0,000 0,000 0,000 0,411 11,9551.2.3 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,402



исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо управляющих организаций), 
приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих 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 поселения лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан, приобретающих 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;

юридических и физических лиц, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 
населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающихся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.

1.2.6.2
Садоводческим некоммерческим товариществам и огородническим 
некоммерческим товариществам.

млн кВт*ч 0,000 0,375 0,140 19,344 0,666 0,000 0,355 0,101 17,812 0,484

1.2.6.3

Юридическим лицам, приобретающим электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 
помещений.

млн кВт*ч 0,000 0,543 0,796 1,711 0,000 0,000 0,744 0,759 0,987 0,043

1.2.6.4 Содержащимся за счет прихожан религиозным организациям. млн кВт*ч 0,000 0,008 0,000 0,248 0,474 0,000 0,009 0,000 0,285 0,281

1.2.6.5

Гарантирующим поставщикам, энергосбытовым, энергоснаб-жающим 
организациям, приобретающим электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к населению 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.

млн кВт*ч 0,000 0,023 0,001 0,306 3,669 0,000 0,027 0,000 0,419 3,575

1.2.6.6

Объединениям граждан, приобретающим электрическую энергию (мощность) 
для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 
гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности.

млн кВт*ч 0,000 0,127 0,006 2,585 0,659 0,000 0,143 0,006 2,087 0,547

1.3

Плановый объем полезного отпуска электрической энергии потребителям, не 
относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей млн кВт*ч 31,764 1442,383 153,170 1487,467 385,506 31,292 1524,915 170,183 1614,069 631,883

2.

Величина заявленной мощности всех потребителей, оплачивающих услуги по 
передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче 
электрической, энергии, в т.ч.:

МВт 6,809 411,740 45,389 387,451 690,691 7,460 430,419 50,008 417,700 742,889

2.1
Населения и приравненных к нему категорий потребителей (в пределах 
социальной нормы потребления электроэнергии) МВт 0,000 4,402 0,971 54,578 443,770 0,000 4,348 0,927 58,058 447,176

2.2
Населения и приравненным к нему категориям потребителей (сверх 
социальной нормы потребления электроэнергии) МВт 0,000 1,687 0,373 20,627 167,479 0,000 1,570 0,331 20,772 159,392

2.3
Величина заявленной мощности потребителей, не относящихся к населению 
и приравненным к нему категориям потребителей МВт 6,809 405,651 44,045 312,247 79,442 7,460 424,500 48,750 338,870 136,320

Начальник 
отдела регулирования тарифов и услуг 
в электроэнергетике управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области

А.В. Павлов

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001.2.6.1 млн кВт*ч 0,000 0,000 0,000 0,000



Приложение № 5 

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 27.12.2021 № 73/11 

 

НВВ филиала ПАО «Россети Юг» - «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 «Россети Юг» -       

«Ростовэнерго» 

2018 12 250 630 

2019 12 868 186 

2020 14 037 224 

2021 14 122 877 

2022 14 227 107 

 

 

 

Начальник отдела регулирования 

тарифов и услуг в электроэнергетике 

управления тарифного регулирования отраслей ТЭК 

Региональной службы по тарифам Ростовской области               А.В. Павлов 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 6 

к постановлению 

Региональной службы 

по тарифам Ростовской области 

от 27.12.2021 № 73/11 

 

Долгосрочные параметры регулирования для филиала ПАО «Россети Юг» - «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 8 9 10 

1 

Филиал ПАО 
«Россети Юг» -       
«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         А.В. Павлов 


