
Выписка из постановления Региональной службы по тарифам Ростовской области 
от 28 декабря 2010 г. N 20/7 

"Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями" 
(с изменениями от 31 декабря 2010 г.) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2006 N 530 "Об утверждении правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики", "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 N 20-
э/2, и приказом Федеральной службы по тарифам от 25.11.2008 N 274-э/10 "Об утверждении предельных 
максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Ростовской 
области", руководствуясь "Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области", 
утвержденным постановлением Администрации Ростовской области от 21.01.2005 N 12, Региональная 
служба по тарифам Ростовской области постановляет: 

 
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями согласно приложению к постановлению. 
2. Тарифы, установленные в п. 1 постановления, действуют с 01.01.2011 по 31.12.2011. 
 

Руководитель Региональной службы 
по тарифам Ростовской области Д.Э. Подгорный 

 
Приложение 1 

к постановлению Региональной службы 
по тарифам Ростовской области 

от 28.12.2010 N 20/7 
 

Индивидуальные тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями* 
(с изменениями от 31 декабря 2010 г.) 

 
Двухставочный тариф 

(без НДС) 
Одноставочный 

тариф 
(без НДС) 

ставка за 
содержание 

электрических 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Наименование сетевых организаций 

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./МВт-ч 
1 2 3 3 

ООО "Донэнерготранзит" - филиал 
ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" 

169 106,92 109,19 576,56 

ООО "Донэнерготранзит" - 
ОАО "Донэнерго" 

169 106,92 109,19 576,56 

 
Примечание: 
* Индивидуальные тарифы устанавлены по Ростовской области согласно заключенным договорам. 
** Учтено освобождение от уплаты НДС. 
 


