
ИСТОЧНИКИ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ОРГАНА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 

ДЛЯ ООО «ДОНЭНЕРГОТРАНЗИТ» 
 

 
I. Информация о тарифах на услуги по передаче электрической энергии:  
 

1. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 23 декабря 2011 г. N 28/4 
"Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности" 

 
Текст постановления опубликован в "Собрании правовых актов Ростовской области", декабрь 2011 г. N 12 
В настоящий документ внесены изменения следующими документами: 
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31 мая 2012 г. N 14/3 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2012 г. 
 

2. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 25 декабря 2012 г. N 53/2 "О 
корректировке необходимой валовой выручки территориальных сетевых организаций Ростовской 
области и установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между территориальными сетевыми организациями, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки" 

 
Отсутствует информация об опубликовании1.  
 
 

 
II. Информация о размерах платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям:  
 

1. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 18 ноября 2011 г. N 22/3 "Об 
установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
к распределительным электрическим сетям ООО "Донэнерготранзит" 
 

Текст постановления опубликован в "Собрании правовых актов Ростовской области", ноябрь 2011 г. N 11 
 

2. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 27 декабря 2011 г. N 30/8 
"Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к распределительным электрическим сетям ООО "Донэнерготранзит" 

 
Текст постановления опубликован в газете "Наше время" от 8 февраля 2012 г. N 49-51(20705-20707) 
 
3. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 31 октября 2011 г. N 20/3 

"Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей к распределительным электрическим сетям ООО "Донэнерготранзит" 

 
Текст постановления опубликован в "Собрании правовых актов Ростовской области", ноябрь 2011 г. N 11 
 
 
4. Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 28 ноября 2012 г. N 47/7 "Об 

установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств нежилых 
помещений Дмитрюк И.М. к распределительным электрическим сетям ООО "Донэнерготранзит" 

 
Отсутствует информация об опубликовании1.  

 
 

                                 
1 по состоянию на 10.01.2013 г.  


