
Приложение Nя 2l
к протоколу заседания Правления

Региональной сФrжбы по тарифам
роgговской областп
от 25.12,20l4 Ns 85

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.20|4 г. Ростов-на-ДоЕу N!8521

Об установлении стандартизированных тарпфных ставок и ставок платы за
едпницу максимальной мощпости за технологпческое прпсоедпценпе к

распределительным элФктрическим сетям
ОАО <<Энергпя)> на 2015 год

В соответствии с ФедеральЕым закоЕом от 26.03.2003 Ns 35-ФЗ (Об
электроэЕергетике)), постаIIовлеЕием Правительства Российской Федерации от
29,|2.2011 Ns 1178 <О ценообразовЕrнии в области реryлируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике>, Правилами технологического присоединения
энергопр!шимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электриЕIеской энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым оргztнизациям и иным лицаNl, к элекц)ическим сетям,
угверждеЕЕыми постаЕовлением Правительства скоЙ Федерации от
27,12,2004 Nч 86l, Методическимц указаIIиями п размера платы за
техЕологическое присоединеЕие к приказом
ФСТ России от 11.09.2012 Ns 209-э11, цен (тарифов) и
(или) их предельньж уровней, региотрации,

змвлений обпринятия к рассмотрению и выдачи
устшlовлеЕии цек (тарифов) и (или) их Ьй, утвержденным
приказом ФСТ России от 28.03.2013 Nч 313-э, Пол онЕUIьной сJryжбе
по тарифам РостовскоЙ области, утверждеЕным постановлением ПрЕвитеJьства
Ростовской областиi',от 13.01.2012 Nч 20, Регионагьная сrryжба по тариф'ам
ростовской области

постановляет. trO|tkn пЕрЕА.

1. Установить с l яЕваря 2015 го
стандартизированЕыетарифньтеставки,""..",,# 

j##b-[ffiЧls"aHiJ"#
распределительным электрическим сетям ОАО кЭнелlи.11> j:.T*T"" приложеЕию



Ng 1 к постановлению.
2. Установить ставки платы за едиЕицу максимЕlJIьной мощности за

техIIологическое присоединение к распределительным электрическим сетям
ОАО <ЭнергияD согласно приложеЕию Ns 2 к постаЕовлению.

3, Установить, что дJuI расчета размера платы, определяемой согласно
пункту 1 постановлеция, примеЕяются формулы, утверждеЕIIые постаIlовлением

за технологическое
потребителей с

ставок и способа

присоедицеIIие
применеЕием

технологического
территорпльпых

технологиtlеское црисоединение к
сетям ОАО <Энергия> дJuI заявителей,

подtlющих зшIвку на технологическое IIрисоединение эЕергоприЕим€tющих
устройств максим€lльЕой мощностью, не превышающей 15 кВт вкrпоrштельпо (с

rIетом ранее присоединенных в дацной точке присоединевия
энергоприЕим.лющих устройств) в ра:}мере 550 рублей (с 1четом Н,ЩС), по третьей
категории надежнЬстЕ (по одному источнику электроснабжения) при условии, что
расстояЕие от грапиЦ )ластка зaцвитеJuI до объектов элекц)осетевого хозяйства на
уровЕе напряжения до 20 кВ вкJIючительrrо необходимого змвитеJIю класса
напряrкеЕия сетевой организации, в которую подф-ф составJIяет не более
300 метров в город€lх и поселках городского
местности.

6. Установить плату за

распределительЕым 9лектрическим сетям дJUI заrIвителеи -
садоводческих, огороДЕических, дачцых ении и иЕых
некоммерческих объедиtrений (гаражно-стро кооперативов) в
рц}мере 550 рублей;l(с у"rетом НЩС), уrrлпохенцых Еа количество членов этих
объединений, при усhЬвии присоедиЕения к€Dкдым tIпеЕом такого объединевия це
более 15 кВт по третьей категории ЕадежIIости (по одrому исто.IIIику
электроснабжения) с )летом ранее присоедиЕенЕых в данпой точке прцсоединеIIия
энергопDиIlимающих устройсru rrри присоединdfflfiЯкааярдт""чс*", 

""r",сетевой оргаЕизации на уровце Е€шряжения до 20 f;Е)8лtш
энергоприЕимающих уфойств щчц}аЕных объедин8frТii

и нахох(дения
не более

300 мётров в городах и trоселках городского типа и не более 500

Региональной сrryжбы по тарифам Ростовской области от 27.12.2012 М 55/13 (Об
устаЕовлеЕии формул платы
энергоприЕим€lющих устройств
стандартизированньж тарифных

5. Устаповить плату за
распределительным электрическим

присоедиЕения к распредеJмтельЕым электрическим сетям
сетевых организаций Ростовской области>>.

4. Установить, что дJuI расчета размера платы, опредеJIяемой согласно
пункту 1 постановления, применяются коэффициентьт дифферевциации платы за
технологическое присоединеЕие к распределительным элекц)ическим сетям
территори€rльпьrх сетевых организаций по Iчfу-Irиципальным образовлйям
Ростовской области, устаЕовленIIые постаЕовлением РегиональЕой службы по
тарифам Ростовской области от 28J22010 Ns 20/12 кОб устаIIовлении
коэффициентов дифференциации платы за техЕологическое присоединение к
распределительЕым электрическим сетям территориаJIьвьrх сетевых организаций
по Dгуfi иципЕrльным образовапиям Ростовской области>.

8 в сельской



местности до существующих объектов 9лектросетевого хозяйства сетевых
организаций.

7. Установить плату за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям ОАО <Энергия> для заявителей -

гражд€lн, объединивших свои гаражи и хозяйствеввые постройки (погреба, сараи),
в размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединеЕия каждым
собственЕиком эмх Еостроек не более 15 кВт по третьей категории ЕадежЕости
(по одному источнику электроснабжения) с )летом раIIее присоедиЕенЕых в
данной точке присоедиЕения энергопринимtlющих устройств при присоедиЕении к
элекlрическим сетям сетевой организации Еа уровне напрюкения до 20 кВ
вкпючителько и нахождеЕия энергопршIимающих устройств щазаЕных
объединенньтх посц)оек Еа расстоянии яе более 300 метров в городЕtх и поселкчlх
городского тппа й не более 500 метров в сельской местЕости до существующих
объектов электосетевого хозяйства сетевых организаций,

8. Устаповить плату за технологическое присоедиЕеIIие к
распределительным электрическим сетям ОАО <Энергия> для змвителей -

религиозных организаций в размере 550 рублей (с 1.,reToM }IЩС) при условии
присоедиЕеЕия не более 15 кВт по третьей категории падежЕости (по одному
источнику электроснабжения) с yrIeToM рапее присоединеЕяьrх в даrrной точке
присоединеЕия эЕергопринимающих устройств при присоедиЕении к
электрическим сетям сетевой организации на )Фовне Еапрюкения до 20 кВ
включительно и ЕахождеЕия эцергоприЕимающих устройств таких оргаЕизаций на
расстояяии це более 300 метров в городах и поселкЕtх городского мпа и пе более
500 метров в сельской местности до существуIощих объектов электросетевого
хозяйства сетевых оргаЕизаций.

9. В границЕtх муниципаJIьных районов, городских округов и Еа
внутригородских территориях городов федершrьного зцачения одно и то же лицо
может осуществить,. текнологическое присоедиЕеIIие
устройств, принадлеяапих ему на праве собствеЕности

постановлеЕия, с платой за

9ЕергоприЕимающих
или на ЕЕом закоЕном
вгýшктах5-8

е в petMepe, не
разавтечеЕие3лет.

максимапьной
устройств зЕцвителей,
мощность превысит 15

расчет платы за
ставке платы, утверждепной

превыIцающем 550 рублей (с учетом Н,Щ

10, В сrrучае, если с Jлетом
мощЕосп{ рдrее присоедиЕенных эн
укц}аЕIIых в пунктах 5 - 8 постано
кВт и (или) превыцеЕы выш
технологическое присоединеЕие произво
Регионщrьной службОй по тарифам Ростовской области, действующей Еа д4ту

l
поJDлIения змвки сеiёвой оргапизацией пропорциоIIаJIьно объему макспмальвой
мощности, заявлецной потребителем.

l1. ГIлата, уст€шовJIеннzц дJuI в пунктах 5-8
постадовлеЕия, компеIIсирует часть эк ой платы,
определяемой для даЕЕых заявителей
примеЕяется при соблюдении условий,
законодательством.

ffi"Ж#й*:"ж;ffЁh;
йчстrов апноft _ддзIу**1* тохяологическое|2. Признать 9коцомически



присоедиIrение эЕергоприпимающих устройств зЕUIвителей, укщанных в пуЕктах
5-8 постановления, к распределительным электрическим сетям
ОАО <Энергия)) в pzвMepe 5648,70 руб. (без учета НЩС).

13.Учесть выпадающие доходы ОАО <<Энергия>, связанные с
техЕологическим присоединением энергоприЕим€lющих устройств зЕшвителей,

ука:}Еlнцых в пуЕктах 5-8 постаrrовления, к распределительЕым элекц)ическим
сетям ОАО (ЭЕергия)) в pa:rмepe 1 036 520,00 руб. (без учета Н!С) в тарифе на
передачу эпектрической энергии по распределительным электрическим сетям
ОАО <Энергия>.

14. С l октября 2015 года размер вкпючаемой в состав платы за
техноJIогическое присоедиЕеIIие эЕергоприЕимЕIющих устройств мzlксимaлльной
мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составJuIющей на покрытие
расходов на сlроительство объектов электосетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемьrх эЕергоприЕим€lющих
устройств и (или) объектов элекц)оэнергетики не может превышать 50 процентов
величины указмньж расходов.

l5, ПостацовлеFIие встуЕает в сиJry с 1 января 2015 года.

Руководитель
Региональной слуясбы по тари
ростовской области о.В. Николаевскпй
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Приложение Л! l
к постановлению РегиональноЙ сJryжбы

по тарифам Ростовской облаgги
от 25.12.2014 Nе 8521

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое
прпсоедипение к распределительным электрическим сетям

ОАО <<Энергия>>

наименование Единица
измерениJI

Значение в цепах 2015
года без ндс

с1

Стандартизированнrul тарифнм ставка на
покрытие расходов на техItологиЕlеское
присоединение энергопринимtlющих
устройств потребителей элекгрической
энергии, объекгов элекц)осетевого
хозяйства, цринадлежащих сотевым
организацшIм и иным лицам, за
исключением мероприятий, связанных со
строительством (последней мили) и
разработкой организацией проекгной
документации, в том числе ставки на
покрьIтие расходов по отдельным
мероприятиrIм:

руб./кВт
з76,58

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий
Змвлrте.тпо (ТУ)

руб./ кВт 766,94

Проверка сетевой организацией
выполненIrI Заявителем Ту руб./ кВт 78,03

Участие в осмотре должностпым лицоlа.-,]. ]

Ростехнадзора фr.о"дrо."rr* ,' . ) ''

устройств - - i
Фаrсгrrrrескr,rе пейсlтпис по ппт,тспепйтiанйА' * -{ / i:,:

/ц.iй|i
-: ý ,/,: ,ц
ijу.frиЕт

131,61

Наименование '*.- !Вffница
измереIIиJI

значение в базовых
ценах 200l года без

ндс*
Уровень напряженшI

нн сю

с2

Стандартизированная тарифнм ставка нъ
поI(pытие расходов сетевои организациIл
на строительство воздушных линий
элекгропередачи на i-M -уровне
напряжениJl 

"-*:.._. *_.._.

дуций 0лецидл
РСТР0_(дьдг

руб.iкм

1.

c,i
-инд 

С. В,

150287,4з 16з682,з5



сз

покрытие расходов сетевой организации
на строительство кабельных линий
электропередачи на i-M уровне
напряжениlI руб./км 146305,9 200274,44

с4

Стандартизированнм тарифнм ставка на
покрытие расходов сетевой организации
на строитеJIьство подстанций, в том
числе:
Строtпельство rryнктов секционированиJI
фешоузеров, РП-распрелелительных
Iryнктов, ПП-переключательных пункгов)

руб./кВт

Строlательство комплектных
трансформаторных подстанuий (КТП),
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжениJI
до З5 кВ

руб./кВт 593,57

Строительство центров питанIлJI
подстанций кJIассом напряжениJI 35 кВ и
выше

руб.Д<Вт

* Ставдартизированlъtе тарифrьlе ставк:я С2, С3, С4 утверждаются реryлируощим органом в цеrrах 200l г.
УКаЗаННЫе ставки применяются с )Ееюм индекса изменения сметной стошrtости по строительно-мо}ггажным
Работам для субъекга Российской Федераtии, данные по которым используются дп расчета, к фелераьшlм
еДин}пным расценкам 200l года, опредеJIяемым фелеральlъtм органом псполнительной власти в рамках реалIвации
полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельяости.

,KOllи,' ЛOР}iА,
вгд ущи,а сilслид лисl

РСТР0-[дьдргинд 
с. в.



Приложение Nэ 2
к постановл€шOо Регпонапьпой службы

по тарифам Ростовской области
от 25.12.2014 N9 85/21

Ставки платы за единицу мощностп за технологпческое прпсоединецце к
распределительЕым электрическим сетям ОАО <<Энергпя>>

наименование Единица
измерениJI

Значение в ценах 201 5
года без ндс

Сп1

Ставка за единицу максимальной
мощЕости на осуществление
организационЕых мероприятий, за
искIIючением мероприятий, связанных со
строительством (fiоследней мипи> и
разработкой организацией проекгной
докумеЕтации, всего, в том числе ставки
Еа поIФытие расходов IIо отдольным
мероприIIтиJIм:

руб./кtsт

376,58

Подготовка и выдача сетевой
оргаrтизацией техпических условий
ЗмвIтгелю (ТУ) руб./ кВт 166,94

Проверка сетевой оргапизацией
выпошIения Заявт,rтелем Ту руб./ кВт 78.03
Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присdедиIяемых устройств рУб./ кВт
Факгическио действия по присо единению
и обеспечению работы Устойств в
элекtрической сети руб./ кВт

l31,б1

наименование
л1

,:|,;:
t/ +/

ii;I
t\7 \ r
\t\

зпачение в базовых
1 ценах 2001 года без
! mlc*
J

,: Уровевь наrц)яжения

нн сн2

Сп2

Ставка по мерофиятиям <последней
МИЛИ) На СТОI]rГеЛЬСТВО ВОЗДqlШНЫХ ЛИНИЙ

i:t-._

рУб./кВт

1663,98 1227,62.

Сп3

Ставка по мероприrlтшм <<последней
милиD на строительство кабольныхhиний

';*"*_

яlrllf,# 88р
lддуции опtuия

РстР0-[АБl

очб./кI}т+4_t_ъ"-\ъ.

|i,
|И{,i
)ги169ý,85 28з,79



Сп4

мероприlIтий, связанньтх со
строительством rryHKToB
секционированиrI, комплектных
трансформаторных подстанций КТП),
распределIrгольных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровЕем напряженшI
до 35 кВ, цеЕтров питаЕия, подстанций
уровнем напряженIrI 35 кВ и выше (ГIС):
Ставка на строительство пунктов
секциониров:лния фекгrоузеров, РП-
распредепительных rrункгов, ГIП-
перекJIючательных пунктов)

руб./кВт

С,гроительство компJIоктных
трансформаторных подстаflций (КТП),
распределительных трансформаторЕых
подстанций (РТП) с уровнем напряжениlI
до з5 кВ

руб./кВт 59з,57

Строrгельство цеЕтров пlrганиrl
подстанций кJIассом напряжениJI 35 лts и
выIце

руб./кВт

__ 
* Стандартизированrше тарифше ставки Сй, Сп3, Сп4 рвсрждаются реryлируоIшо{ органом в ценах 2001

г. 
_YKaзaHmle ставки примеIrяются с )Еетом индекса изменения сметной сmrд,rости оо сrро-иa"п"но-монтакным

работам для субъекта Российской Федерации, данные по коmрым использ).ются дJи расчета, к федеральшtмединичным расценкам 200l года, определяемьш федеральным оргаЕом исполнительttой влiсти в рамкФ( рсzulизаlииполномочий в обЛасти смотпого нормированиJI и ценообразования в сфере Фадостроцтельной деiтtльности,

t
i
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Приложение N9 З l
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам

ростовской области
от 25.12.20l4 Л9 85

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.|2.2014 г. Ростов-на-ДоЕу Ns 85/31

О внесении изменения в постановление Региональной службы по тарифам
Ростовской области oT27,11.2014 ЛЬ 7118 <<О корректировке необходимой валовой
выручки ОАО (ЭНЕРГИlI> и индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрическоЙ эвергии для взаиморасчетов меilцу ОАО <ЭНЕРГИЯ>} и филиалом
ОАО (МРСК Юrаlr _ <<Ростовэнерго>>

В цеrrях приведениrI в соответствие с законодательством Российской Федерации
Региона.пьная сlryжба по тарифам Ростовской области

. постановляет:

l. Внести изМен€ние в постановление Региональной сrrужбы по тарифам
Ростовской области от 27,|1.2014 Ns 7ll8 <О корректировке необходимой валовой
выручки ОАО (ЭНЕРГИЯ>l и индивидуальньIх на усJryги по передаче

ГИlI> и филиалом ОАО
в редакции согласно

электрической энергии дJlя взаиморасчетов м
(МРСК Юго - <Ростовэнерго)), изложив
приложеЕию к постановлению.

2. Постановление вступает в сиrry с 01.01

Руководитель
Региональной службы по тарифам
ростовской области ' о.В. [Iиколаевскйй

|Illt BEqIIltl
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Индпвидуальяые тарифы нд услуги
для взаиморасчетов меrfiду ОАО <€НЕРГИЯ> ш

Прлложсllие
8 пост!но.лсвию Р.вопrльной слулбч

по mрифбм Росто!ской облаФл
or25 l2.20l4 

'G 
E5Bl

по передаче электрической энергии
фплиалом ОАО (МРСК Юга) _ ((Ростовэнерго))

[lltlMaltoBt|txC сетевых
орrапrlзацшй

год l полyгодt!е 2 лоrlчгодпе

Двухсrдrочllыil т8рttф одпоставоч-
пыr'l таршф

Двухставочпый тдрttф одпост8sо.|-
пый тлрt!фставка за

сOдержанl{е
электричес-
ких сегей

cTllBKa на оплаry
технологиtlес-
кого расхода

(потерь)

ставка за
содержание
элеrг?ичес_
ких сgгей

qгавка на оплату
технолоaичес-
кого расхода

(потерь)

Dуб./кВт,мес. руб,/кВт,ч рчб./кВт,ч Dуб./кI}т.мес. пч6-/кЕ}т.ч руб./квт,ч
I 2 ] 4 6 7 8

оАо (ЭнЕРГияD -

фил}lал ОАО (МРСК
lога) _ (РостоOэнеого)

20l4
l0з,92 0,2l 1,1з 0,0l 0,0l 0,0l

оАо €НЕРГияD .

филиал ОАО (МРСК
юmD - (Ростовэнерго''

20l5
1,74,76 0,04 0,43 |14,16 0,04 0,40

оАо кЭНЕРГИЯ> _

фrtлим ОАО (МРСК
lОга)) - (Росговэнерrо))

20lб
l79,49 0,05 0,45 l19,49 0,04 0,4l

оАо (ЭНЕРГlбl) .

филим ОАО (МРСК
пвý - ?рлмлпАIFпrлБ

20|?
l85,з4 0,05 0,46 l85,34 0,05 0,43

оАо кЭНЕРГИJl,, -

фвлиал ОАО (МРСК
lfiMb - tРмппlнапгпл

20l8
l9l,з8 0,06 0,48 l9I,з8 0,05 0,44

Примечание;

l. Ивдивидуальные тарифы усгановлены по Ростовской области согласно заключенным договора!t.

2. Тарифы усгановлены без учЕrа НДС. '

t0IltIl iEPHA:

"yёllзl*fНliil^, ,.



Пр"по*"п"" Лп l.'f. /

к протоколу заседания Правления
Региональной сл},жбы по тарифам

",Ji#ffi"rl"?Ё"*
Протокол рассмотрения дела об установлении стандартизированных

тарифных ставок и ставок платы за единицу мощности за технологическое
присоединепие к распределительным электрическим сетям ОАО "Энергия"

на 2015 год.

Щело 4017 4661 1 1. 1 1,2014

В соответствии с Основами ценообразованияв области реryлируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, }твержденными постановлением Правительства
РФ от 29.12.20l1 Ngl178 Региональной службой по тарифам Ростовской области
(далее - РСТ) подготовлено экспертное заключение по делу (40/7466111.1|.2014),
открытому trо з€швлению ОАО "Энергия" .

Суммарная мощность технологических присоединений.

Планируемые объемы присоединяемой мощности к сетям ОАО "Энергия"
принять в pzвMepe 1808,50 кВт.

Необходимая валовая выручка по технологическому присоединению к
электрическим сетям.

Расходы на выполнение апероприятий по технологическому присоединению за
исключением расходор на сц)оительство электросетевых объеюов на 2015 год
змвлены организацией в размере 710,638 тыс.руб.

Расходы на технологическое присоединение расчитаны исходя из фактической
себестоимости выполнениr{ работ по технологическому присоединению за 2014
год и индексов изменениlт цен рекомендованых .МЙпýiсqцомрzlзвития России в
Прогнозе социаJIьно-экономического развития РФ-цаj2О,Г5\гdЕ и плановый пsриодрФ т9
20lб и 2017 годов.

Расходы на
искJIючением
предлагается
том числе:
14,66 тыс. руб. -

5 1 1,036 тыс, руб.- расходы

l$Y, присоелинению за
объектов на 2015 год

681,051 руб., в

l55,355 тыс. руб. - оплата страховых взносов.

Стандартизированные тариqньР6{ЧЬкlЕРfi t,
ВСЛ vциЦ с1;1цдд ллх1

РСТРO-f,дьдргинд с, в.

'ъ.ч5'*-r-..



Расчет стандартизированных тарифных ставок выполнен РСТ в соответствии с
Федеральным законом от 26.03.2003 ЛЪЗ5-ФЗ "Об электроэнергетике", Основами
ценообразования в области реryлируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
}твержденными постановлением Правительства РФ от 29,|2.2001' Nsl178,
Методическими указаниями по определению prвMepa платы за технологическое
присосдинение к элеюрическим сетям, угверr(денными приказом ФСТ России от
1|.09.2012 Ns209-э/1.

Ставдартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на ТП за
исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства

(с1)

РСТ выполнен расчет стандартизированной тарифной ставки на основании НВВ
принятой в paj}Mepe 681,051 тыс, руб. и объема мощности планируемого ОАО
"Энергия" на 20l5 год в размере 1 808,50 кВт.

Предлагается принятьэкономически обоснованной С1 в размере 376,58 руб./кВт.
(Приложение Nэl к экспертному заключению), в том числе по мероприятиям: ''

руб./кВт
руб./кВт
руб./кВт

Сrч"очрrra"рованные тарифные ставки

Стандартизированные тарифные ставки на строительство, расчитаны РСТ в ценах
2001 года по сметам строительства объектов, представленных ОАО "Энергия" в
материалах дела об установлении ставокв, учитвывм-l1злоцэЕIlое, на 2015 год

166,94

78,03

13 1 ,61

предлагается установить С2,С3 и С4 на уровне cTaBoI9

Установить размер стандартизированных тари

расходов на сlроительство объектов э
технологическом присоединснии к электричес
таблице:

на 2014 год.

на покрытие

,1 :, хозяиства при
О,iЭнергия" согласно

-., "а ll ЕРIIд,
всдуцил слсцидлисr

РС ТРО-iiiiр?"иlrл 
с. в.

наименование Ед, изм.

Значение в базовых ценах на 2001 год
без Н.ЩС

Уровень напряжения

.нн l сн2
р



с2

Станлартизировмная тарифная ставка на

покрытие расходов сетевой оргапизации на

строительство воздушньrх лйнвй
электропередачи на i-M уровне напряжения

руб./км \50 287 ,4з 163 682,з5

сз
Стандартизированнм тарифная ставка ва
покрытие расходов сстевой организации на

строительство кабельных линий
электропередачи на i-M уровяе напряжения

руб./км l46 з05,90 200 274,44

с4

стандартизировапная тарифная ставка на

покрытие расходов сетевой организации на

строительство подстанций, в том числе:

Строительство пунктов секционцрования
(реклоузеров, РП-распрелелительяых
пунктов, ПП-переключательных пунктов)

руб./кВт

Строительство
трапсформаторных лодстанций (КТП),

распределительньц трансформаторных
подстанций (РТП) с }ровнем напряжения ло
з5 кВ:

руб./кВт ýq? ý7

Ставки за единицу максимальной мощности

В соотвтствии с п.25 Методических указаний ставка платы за осуществпение
к:Dкдого мероприятиJI технологического присоединения (на напряжении i и (или) в

диапазоне максимщIьной мощности j устанавливается у на основании данных,
представленных сетевой организацией в соответствии с Приложением N 2 к
Методическим указаниям по формуле:

cij:PijArij

Согласно п. 25 МЬтодических указаний ставк; максимальнои
мощности j фуб./кВт) на осуществление организационных мероприятиЙ,

указанных в rryнктах 1, 4, 5, б Приложения N 2 к Методическим указаниJIм,
определяется на период реryлирования на уровне значения стандартизированной
тарифноЙ ставки С1.

ставку сп1 утвердить в размере 376,58 руб./кВ,, ",J;;ffir,ffiýflonorrr""r,
166,94 руб./кВт; РdiЪ;:?#;iilл 

с,8.



78 руб./кВт;

131,61 руб./кВт.

Ставки по мероприятиям "последней мили" на строительство воздушных
и кабельных линий

В соответствии с п. 25 Методических указаний ставки по мероприятиям
"последней мили" на строительство воздушных и кабельных линий определяются
по формуле :

с 2(з)*L 2(3)АI 2

С 2(3) - стандартизированвые тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строит9льство
воздушньж и кабельных линий электропередачи на i-M ypoBtte напряжения согласпо Приложению N 1 к
Методическим указаtlиям в расчете на l км линий (руб./км),

L 2(З) - плановая длина воздушных и кабельных липий электропередачи на i-M уровне напряжения, рассчитацная как
СРеДНеаРИфМеТИческое значение длиЕы фактически построенных за последние З года воздушных и кабельных линий
(км);

N 2(3) - Плаlrовый объем максимальной мощности, присоединяемой путем строительства воздушяых или кабельных
ЛИНИЙ, рассчитанный как срсднсарифметическое из объемов фактически присоединенной мощности за последuие 3
года соответственно воздушными и кабельными

С r{етом представленных данных, а также принятых значений
стандартизированных тарифных ставок на строительство воздушных и кабельных
линиЙ, ставки платы за технологическое присоединение предлагается признать
экономически обосгнованными на 2015 год в следующем размере:
Сп2 науровне напряжени FIН - 1663,98 руб./кВт;
Сп2 на уровне напряжени СН2 - 1227,62 руб./кВт;
СпЗ науровне напряжони СН2 - 595,35 руб./кВт.
Сп3 на уровне напряжени СН2 - 28З,79 руб./кВт.

Соглаоно п. 25 Методических укzваний сrаъф-_
мощности фуб./кВт), на,осуществлеrr" *"po.,p"irr#{
Методическим указаниям),
секционирования, кqмплектных

распределительных трансформаторных под
до З5 кВ, принимаются на период
стандартизированной тарифной ставки С4.

Территориальные коэффициенты дифференциации ставок платы.
ltU'tlt п DEPH 

^,

"?#i}il'r'^Hfil,. ,

связанные

максимаJIьнои
Приложения N 2 к

пчнктов

уровнем напряжениrI

равными значению

Ставки за единицу максимальной мощности на строительство пунктов
секционирования и строительство Ктп, Ртп с.ю"овней, парряжения до 35 кв

".]-,,:"

реryлирования



.Щля расчета рчвмера платы за технологическое присоединение предлагается
применять коэффициеIrты дифференчиации платы за техЕологическое
присоединение к распределитепьным электрическим сетям территориtцьньж
ceтeBblx организаций по муниципальным образованиям Ростовской области,

установпенные постановлением Региональной с.тrркбы по тарифам Ростовской
области от 28.12.2010 N 20ll2 "Об установлении коэффициентов дифференциации
платы за технологиtIеское присоединеЕие к распредепительIlым электрическим
сетям территориальных сетевых организаций по муниципальным образованиям
Ростовской области".

Уполномоченный по деJry Д.В. Трунцева

']
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выписка из Протокола заседания Правления Региональной
службы по тарифам Ростовской области от 25.12.2014 ЛЪ 85

вопрос 31. <<о внесении изменения в постановление Региональной
слухrбы по тарифам Ростовской области от 21.I|,|20l4 JФ 7ll8 (О
корректировке необходимой валовой выручки ОАО <<Энергия>> и
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО <Энергия>r и филиалом ОАО кМРСК Юга>> -
<<Ростовэнерго>>.

Правление заслушч}ло докJIадчика Ткачева В.В.
Член правления Чумаченко В.Г. проголосовал по данному вопросу

((противD.

В обсуждении приняли участие: Ткачев В.В., Николаевский О.В.
Правление РСТ большинством голосов приняло по данному вопросу

постановление Ns 85/31 (приложение Nэ 31 к настоящему протоколу).

t
i

*о$Ё* ВЕРItдl

"о./чче,}нliii*л.,,,



ВопроС 21. <<об установлении стацдартизированных тарифных ставок и

ставок платы за единицу максимальной мощности за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО <Энергия>>

на 2015 год>>.

Правление заслуш:rло докJIадчика TpyHueBy !.В.
член правления Чумаченко В.г. проголосовал по данному вопросу

((против)).

В обсуждении приняли участие: Ткачев В.В., Николаевский О,В.
правление Рст большинством голосов приняло по данному вопросу

постановление Ns 85/21 (приложение Jtlb 21 к настоящему протоколу).
В соответствии с Правилами государственного реryлирования (пересмотра,

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением

Правительства РФ оТ 29.|2.20ll J\b 1178, основные пока:}атели деятельности

регулируемой организации на расчетный период реryлирования (объем

необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по реryлируемым
видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в области

регулируемыХ цен (тарифоВ) в электроэнергетике), основаниJI, по которым

откiLзано во вкJIючении в тариф отдельных расходов, предложенных организацией,

осуществляющей реryлируемую деятельность, приведены в приложении 21,1 к

настоящему протоколу.

[0ПlЛ ВЕРНА:

В ЕДУЩИП СПЕЦИАЛИСТ

рстрO_f,АБАргинА С. В.

|1



Приложепие Nэ 3 1.1

к Протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам

ростовской области
от 25.12.2014 Ns 85

Протокол рассмотреция дела
rlо делу о корректировк€ необходимоЙ валовоЙ выручкп на 2015 год п установленпц тарпфов на

услугш по передаче электрпческой энергпи яа 2015-2018 годы для взапморасчетов между
ТеРРИТОРПаЛЬЕЫМИ СеТеВЫМп ОРгаппзацпямп по сетям ОАО (ЭНЕРГИЯ> с trрпмепением метода

долгосрочной индексацпи

Дело N9 40/2506/07.05.2014

В соответствиИ со ст.2З Федерального закона от 26.03.2003 J\b 35_ФЗ "Об элекгроэнергетике'l
государственное реryлирование цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, окаtзываемыс
ТеРРИТОРИаЛЬНЫМИ СеТеВЫМИ ОРГаНИЗаЦиями с 1 января 2012 годц осуществJIяется только в форме
ПОСТаНОВЛеНШI ДОЛГОСРОчньrх тарифов на основе долгосрочньrх парчrметров реryлирования деятельности
таких организаций,

В СООТВеТСтвии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 Ns1178 (О ценообрtвовании в области
реryлируемьж цен (тарифов) в электроэнергетикеD были приrrяты долгосрочные параметры реryлированLtJl на
2014-2018 годы, на основе которых РСТ рассчитана необходимая валовбI выр)пrка (далее - НВВ) организации
На КаЯqЦЫЙ фИНаНСОвыЙ год долгосрочного периода реryлирования. Пlтrкгом 9 Методических },мзаний от
17.02.2012 Nэ 98-э определено, что в течение долгосрочного периода реryлированI.ul реryлир},ющими
органамИ ежегоднО производитсЯ корректировка необходимоЙ валовоЙ выр)лки (далее- НВВ),
устанавливаемой на очередной финансовый год,

РУКОВОДИТель сетевой организации ОАО (ЭНЕРГИrI) обратился в Региональrт5ло службу по тарифам
Ростовской области (далее - РСТ) с Йвлением о корректировке необходимой валовой выр1^lки на 2015 год и
УСТаНОВЛеНИИ ТаРифов на уолуги по передаче электической энергии дlя взаиморасчетов мея(д/
ТеРРИТОРИаJIЬНЫМИ СеТеВЫМИ - ОРГаНИЗаЦИЯМИ ПО СеТЯМ ОАО (ЭНЕРГИrI) с применением метода
долгосрочной индqксации.

По птогам рассмотреппя представленfiых материалов установлено следуюцее:

1.

руб./кВт'мес., и
0,01 руб./кВт'ч.,

- одноставочный тариф - 0,0100l руб./кВт'ч
Предлагаемая организацией к утверх(дению нВВ на z0 r |гti'ifr/о"g.rъ{J'duоиви4lального тарифа

на услуги по передаче электрической энергии по сетям - SZOЬ fi&ЩFД4ВИИДЛИст
РСТРd-iльлггинд g. з_

Краткая характеристика орг:rнизации: Ш/-



1l
ОАО (ЭНЕРГИrl) эксIllrуатирует элекгросетевое хозяйство на праве собственности и аренды. В

эксп.гryатации ОАО (ЭНЕРГИrI) находятся: 1 подстанция 220 кВт, 2 подстанции 1 10_150 кВт с обцим
количеством трансформаторов i25 штук, а такrке 115 однотрансформаторных и 4
лвlхтрансформаторных ТП (1-20 кВ). Оýщая протяженность кабельных линий - 148,59 км,
воздушньж линий - 106,072 км.

Количество условньж единиц на 2015 год состав;тяет З692,82 у.е.

2.2. В расчет тарифа на 2015 год приняты показатели технологических потерь элекгрической энергии в

размере 1,6 0/о, что составляет l8З65,2З2 МВт'ч.

2.З. Змвленная мощность ВСЕГО (МВт) - 203,787 ;

Смьдированный переток элекtроэнергии ВСЕГО (МВт'ч) - 1|47827 ,026 i

3.1. В расчет тарифа на услуги по передаче элекц)ической эЕергии
"Подконтрольные расходы" в размере 51869,96 тыс.руб., в т.ч. :

- по статье "Расходы на оплату труда||

- по статье "Материалы"
- по статье "Работы и усlryги производственного харакгера"

- по статье "Другие обоснованные подкоЕгрольные расходы"

Р абоtпьl u услуеu непроuзвоdспвенноzо харакlпера

Обеспеченuе нормальньlх условuй пруdQ u lпехнuкu безопасносmч

Р acxodbl н а к ом анduр oBKu

Pacxodbl на офченuе персонала

Pacxodbt на спрмованuе

Расхоdы на услуzu банков

Расхоdьl на обслуuсuванuе заемньlх среdсmв

Прочuе обосн ованные поdконmрольньtе pacxodbl

- по статье 
liРасходы 

из прибыли"

Р асх оё bt с оцu MbHozo хар аi<пера

Прочuе обоснованньtе pacxodbt uз прuбьtлч

В расчет тарифа на услуги по передаче

расходы вкпючены в размере (тыс.руб.):

2016 - 5З 610,12;
2017 - 55 З56,82 1

2018 - 57 159,79l'

- по статье "Энергия на хозяйственные нуяцы"
- по статье "Налоги и сборы, в том числе:"

плаmq зq землю

Транспорmньtй нмое
HMoz на uмlпцеспво

Плqпq зq неzапuвное возdейспвuе на окруэtсаюtцую среdу

Нсйоz на прuбьшь

- по статье "Ilлата за аренry имущества"

- по статье "Оплата усrryг ОАО 'ФСК ЕЭС-'

на 2015 год вкJIючены

З0 988,50 тыс.руб.
6 267,71 тыс.руб,

8 9|6,99 тыс.руб.

4 506,58 тыс.руб.

4 047,60 пьlс.руб.

З2,26 пыс.рlл6.

58,34 tпыс,руб.

49,58 пыс,руб.

40,2б mьлс.руб,

82,31 mыс,рlлб.

- пьtс.руб.

I96,22 tпыс,ру6,

1190,19 тыс.руб.
723,58 mыс.руб.

4бб,б1 пьtс.руб.

элекгрической энергии на 201б-2018 гг. подкоЕтрольные

1 28З,25 тыс.руб.

2 950,15 тыс.руб.
1 620,84 tnbtc.py6.

34,96 mьtс.руб.

$01Iп t пЕlrп 
^ 

760:9_1^ rПЫС,РУ6,

,,vul:;:":н;;ffi

З.2. В расчет тарифа на передачу элекгрической энергиll нз 2615 грл включены "Неподконтрольные
расходы" в сумме З73729,24 тыс.руб., в том числе пЪ сt'атьям i '

- по статье "Амортизация основных средств" \, ": . 
-: 

_ _ ._ _.:. 12 466,13 тыс.руб.



- по статье "Прочие обоснованные неподконтрольные расходы"

- по статье "Капит:lльные вложения производственного харакгера из
прибыли"

- по статье "Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов
от льготного технологического присоединения"

9l0,Зб пьtс.руб.

9 бl6,8l тыс.руб.

tпьtс.руб,

В расчет тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2016-2018 гг. неподконтрольные

расходы вкпючены в ра:}мере (тыс.руб.):

2016 - 385 330,68 ;

2017 - 397 880,9l ;

2018 - 4l0 839,89 ;

3.З. Результаты деятельности реryлируемой организации 1 76З,6З тыс.руб.

4. Расчет индивилуzrпьного тарифа на услуги по передаче элелсгрической энергии, предусматривающего
определение дв}х ставок, производился в соответствии с пунктом 52 "Методических указаний по

расчету реryлируемьж тарифов и цен на электрическую (тепловуrо) энергию на розничном
(потребительском) рынке", угверж,ценных Приказом ФСТ России от 06.08.2004 Ns2O-э/2,

Экопомпческн обоснованпые индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической
энергпп на 2015-2018 гг. для расчета между

ОАО (ЭНЕРГИЯ>> и ОАО <МРСК Юга> - <<Ростовэнерго>) утверrlсдены
с калеЕдарпой разбпвкой в размере :

Расчет необходимой валовой вырrlки, а также основqlд8, sорректировки расходов (основания. по
которым отказано во вкJlючении в тариф оrд.попо,i"р'#luдdЪ$РфЪлло*епных организачией)
llредставлены в приJlожении. 8 Ёлvции clil ЦиАлист. рстрO.кдьдргинд 

с. в.
/?/,/



Представlтгель ОАО (ЭНЕРГРUI) с проекmм пост IоыIения, з{лк,почеЕием, выводамIl

рекомендациями по результат { рассмотрения материалов дела озЕакомлен.

rоlпt , ltРfll,

*)/l1 J ;j{./ _,,.-.-\\' \

/ гэ r.' ..\tд \. t lо\ /ь,:;\--?",,\э .+ t,)i:
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