
Приложение №  7 

к протоколу заседания Правления 

Региональной службы по тарифам 

Ростовской области 

от 22.12.20015 № 78 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.2015                         г. Ростов-на-Дону             № 78/7 

 

О корректировке необходимой валовой выручки ООО «Агро-Маркет» и 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между ООО «Агро-Маркет»  и филиалом  

ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и между ООО «Агро-Маркет» и  

ОАО «Донэнерго» 

 

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», руководствуясь Методическими указаниями по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-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 Федеральной службы по тарифам от 

28.03.2013 № 313-э, приказом Федеральной службы по тарифам от 25.06.2015 № 

249-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок 

электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы 

России по субъектам Российской Федерации на 2016 год», Положением о 

Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным 

постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, 

Региональная служба по тарифам Ростовской области 

постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление Региональной службы по 

тарифам Ростовской области от 27.11.2014 № 71/4 «О корректировке необходимой 

валовой выручки ООО «Агро-Маркет» и индивидуальных тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Агро-Маркет»  и 

consultantplus://offline/ref=472C95CF5AE527DD4DFF59BFF3CC960FAA79AE3F60E5710E0D7C4E2318QE19G
consultantplus://offline/ref=472C95CF5AE527DD4DFF59BFF3CC960FAA79A9346EE8710E0D7C4E2318QE19G
consultantplus://offline/ref=472C95CF5AE527DD4DFF59BFF3CC960FAA78A93F63E0710E0D7C4E2318E988FAD4004895C013D954QD1EG
consultantplus://offline/ref=472C95CF5AE527DD4DFF59BFF3CC960FAA78AB3262E4710E0D7C4E2318E988FAD4004895C013D954QD1FG
consultantplus://offline/ref=483BBF4F5D56069C2311E6AFB1F74CD9BFF798BAC88FE8E0766DE7F7450481F1ABC9406FC6170D978EC689Q1t5J


филиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» и между ООО «Агро-Маркет» и 

ОАО «Донэнерго»: 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «ОАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» заменить словами «ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». 

1.2. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

постановлению. 

1.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

 

 

 

 

Руководитель  

Региональной службы по тарифам  

Ростовской области                           О.В. Николаевский 
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       Примечание: 

    1. Индивидуальные тарифы установлены по Ростовской области согласно заключенным договорам.

    2. Тарифы установлены без учета НДС.

2,29000
ООО «Агро-Маркет» - 

ОАО «Донэнерго»
1 072 620,00 140,00 2,34000 1 072 620,00 140,00

ООО «Агро-Маркет» - 

ОАО «Донэнерго»
393 305,92 151,81 1,49997 314 626,94 151,81

- -

ООО «Агро-Маркет» - 

филиал ПАО «МРСК 

Юга»-«Ростовэнерго»

509 810,81 151,81 1,49997 519 050,56 151,81

ООО «Агро-Маркет» - 

ОАО «Донэнерго»
- - - -

1,49997

6,06000

ООО «Агро-Маркет» - 

филиал ПАО «МРСК 

Юга»-«Ростовэнерго»

1 072 620,00 140,00 2,34000 1 072 620,00 140,00 2,29000

ООО «Агро-Маркет» - 

филиал ПАО «МРСК 

Юга»-«Ростовэнерго»

850 300,00 160,00 3,71000 850 300,00 270,00

1,49997

руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 3 4 5 6 7 8

Приложение № 1

к постановлению Региональной службы 

по тарифам Ростовской области

от 22.12.2015 № 78/7 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии

для взаиморасчетов между ООО «Агро-Маркет» и филиалом ПАО «МРСК Юга»-

«Ростовэнерго» и ООО «Агро-Маркет» и ОАО «Донэнерго»

Наименование сетевых 

организаций

Год 1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Одноставоч-

ный тариф

Двухставочный тариф Одноставоч-

ный тарифставка за 

содержание 

электричес-

ких сетей 

ставка на оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь)

ставка за 

содержание 

электричес-

ких сетей 

ставка на оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь)

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО «Агро-Маркет» 2014 12 144,83

ООО «Агро-Маркет» 2015 14 241,17

ООО «Агро-Маркет» 2016 14 249,70

Приложение № 2

к постановлению Региональной службы 

по тарифам Ростовской области

от 22.12.2015 № 78/7 

НВВ ООО «Агро-Маркет» на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)

Наименование сетевой 

организации в Ростовской области

Год НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь

тыс. руб.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


