




ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт · мес. руб./МВт · ч руб./кВт · ч руб./МВт · мес. руб./МВт · ч руб./кВт · ч
1 2 3 4 5 6 7 8

АО «Донэнерго» - 
 ООО  «Югстрой-Электросеть» 2020 317 826,47 205,61 1,52065 317 826,47 205,61 1,52065

АО «Донэнерго» - 
 ООО  «Югстрой-Электросеть» 2021 282 778,77 394,29 1,65108 282 778,77 394,29 1,65108

АО «Донэнерго» - 
 ООО  «Югстрой-Электросеть» 2022 176 413,51 487,14 1,78326 176 413,51 487,14 1,78326

руб./кВт · ч
1 2 5

АО «Донэнерго» - 
 ООО  «Югстрой-Электросеть» 2023 2,07118

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт · мес. руб./МВт · ч руб./кВт · ч руб./МВт · мес. руб./МВт · ч руб./кВт · ч
1 2 3 4 5 6 7 8

АО «Донэнерго» - 
 ООО  «Югстрой-Электросеть» 2024 204 633,79 231,42 1,07811 204 633,79 231,42 1,07811

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 18.11.2022 № 63/21

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между ООО «Югстрой-Электросеть» и АО «Донэнерго»                                                                                            

(устанавливаются согласно заключенным договорам оказания услуг по передаче электрической энергии)

Наименование сетевых 
организаций Год

I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф
Односта-
вочный 
тариф

Наименование сетевых 
организаций Год

руб./МВт · мес. руб./МВт · ч
3 4

497,70265 954,21

Наименование сетевых 
организаций Год

I полугодие II полугодие
Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф
Односта-
вочный 
тариф

ставка за содержание электрических сетей
ставка на оплату 

технологического расхода 
(потерь)

Двухставочный тариф
Односта-
вочный 
тариф



Приложение № 2
к постановлению Региональной службы 

по тарифам Ростовской области
от 18.11.2022 № 63/21

НВВ сетевой организации без учета 
оплаты потерь

тыс. руб.
2020 48 436,75

2021 49 882,20

2022 55 808,63

2023 84 892,58

2024 31 186,19

А.В. Павлов

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

НВВ  ООО «Югстрой-Электросеть»
на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации в Ростовской области Год

1.  ООО «Югстрой-Электросеть»


