
      
 

 КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                   Белгород                                                        

 
П Р И К А З 

26 декабря 2014 г.                                                      № 30/12 
 
 
Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям на  
территории Белгородской области  
на 2015 год  

 

 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                     
«Об  электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации    
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам                      
от 09 декабря 2014 года № 296-э/2 «Об утверждении предельных уровней тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые потребителям,                          
не относящимся к населению и приравненным к нему категориям потребителей,  
по субъектам Российской Федерации на 2015 год», Положением о Комиссии                      
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области,  
утвержденным постановлением Правительства Белгородской области                                   
от 03 июня 2013 года № 204-пп, протоколом заседания коллегии                             
Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов                                                
в Белгородской области от 26 декабря 2014 года № 30                                                      
п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям на 
территории Белгородской области с календарной разбивкой согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2015 года приказ Комиссии                     
по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области                           
от 19 декабря 2013 года № 15/19 «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Белгородской 
области на 2014 год».  
 

 
 
Председатель   Комиссии                        Г.Бондарев 
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                                                            Приложение 

                                                                к приказу Комиссии по государственному  
                                                            регулированию цен и тарифов   

                                                              в Белгородской области   
                                                              от 26 декабря 2014 года № 30/12  

                                                                                           
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Белгородской области на 2015 год 

 
1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 
№ 
п/п 

Показатель Единица 
измерения 

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Прочие потребители (тарифы указаны без учета НДС) 

1.1 Одноставочный 
тариф 

руб./кВт.ч 
1,32229 1,64217 1,76993 1,80256 1,44791 1,79819 1,93807 1,97380 

1.2 Двухставочный тариф 
1.2.1 -ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./кВт.мес. 

946,75456 1135,58768 798,57328 863,29849 1036,69624 1243,46851 874,43775 945,31184 

1.2.2 -ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

 
руб./кВт.ч 

0,02972 0,10755 0,20617 0,45932 0,06863 0,16095 0,27695 0,50248 

1.3 Двухставочный тариф ВН 1* ВН 1* 
1.3.1 -ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./МВт.мес. 

  
1.3.2 -ставка на оплату 

технологического 
расхода (потерь) в 
электрических сетях 

 
руб./МВт.ч 

  

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) 
2.1 Одноставочный 

тариф 
руб./кВт.ч 

1,0452  

3 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указаны с учетом НДС) 
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3.1 Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3 

 Одноставочный 
тариф 

руб./кВт.ч 
 1,82968 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками 

3.2 

Одноставочный 
тариф 

руб./кВт.ч 
 0,76128 

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 3.3 
Одноставочный 
тариф 

руб./кВт.ч 
 0,76128 

Приравненные к населению категории потребителей 3.4 
Одноставочный 
тариф 

руб./кВт.ч 
 0,76128 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 
ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH 

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в 
ценах (тарифах) на услуги по 
передаче электрической 
энергии 

 
 
 

тыс.руб. 953946,31 183682,69 -153849,55 -1946259,46 1093477,41 206748,70 -44141,45 -1892720,66 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в Белгородской 

области 

№ 
п/п Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета 

оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии в Белгородской области 

тыс. руб. 
1. ОАО «МРСК-Центра» (филиал «Белгородэнерго») 10 999 416,3 
2. ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный инновационный центр» 1229,942 
3. ОАО «Белгородский цемент» 1615,902 
4. ООО «Биохим-Сервис» г.Шебекино 6047,224 
5. ПАО «Верофарм» - филиал ПАО «Верофарм» в г.Белгороде 67,464 
6. ЗАО «Гормаш» г.Белгород 745,76 
7. ОАО «Российские железные дороги» филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по 

энергообеспечению в границах электрических сетей Юго-Восточной железной дороги 46595,72 
8. ОАО   «КМАпроектжилстрой» г.Ст.Оскол 6190,675 
9. ОАО «Комбинат КМАруда» г.Губкин 1926,686 

10. ОАО «Оборонэнерго» филиал «Юго-Западный» 9708,054 
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11. ОАО «Лебединский ГОК» г.Губкин 9569,904 
12. ОАО «ОЗММ» г.Ст.Оскол 29,64 
13. ООО «Объединение строительных материалов и бытовой техники» г.Ст.Оскол 8,219 
14. АО «БЕЛГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 19066,09 
15. ЗАО «Сокол-АТС» г.Белгород 208,26 
16. ЗАО «Спецэнерго» г.Старый Оскол 18844,361 
17. ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» г.Старый Оскол 2165,686 
18. ЗАО «Строительный центр» г.Старый Оскол 2542,064 
19. ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» г.Ст.Оскол 8064,853 
20. ООО  «Полисинтез» г.Белгород 966,866 
21. ООО «Подстанция Белгород – 2» 25650,05 

Всего 11 160 659,7 
 
<*> ВН1 – уровень напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя к объектам электросетевого хозяйства и (или) их 
части, переданные в аренду организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью территориальным 
сетевым организациям с учетом требований пунктов 7,8 статьи 8 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии на содержание объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую 
национальную (общероссийскую) электрическую сеть на 2015 год, руб./МВт.мес.; 

 - ставка тарифа на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по сетям единой национальной 
(общероссийской) электрической сети на 2015 год, руб./МВт*ч; 

 - объем полезного отпуска электрической энергии потребителей на уровне напряжения ВН1 за отчетный месяц 2015 года, МВт.ч.; 
 

 - объем мощности потребителей на уровне напряжения ВН1 за отчетный месяц 2015 года, МВт.мес.; 
 
НТПЭ – норматив потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям единой национальной (общероссийской) 
электрической сети в соответствии с пунктом 33 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178. 

 
 
Председатель Комиссии                                                                                   Г.Бондарев 


