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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 г. N 115-п/э

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ
КАЛМЫКИЯ, ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ И ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2015 Г.

(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК
от 29.12.2014 N 124-п/э)


КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов "от 17.02.2012 г. N 98" следует читать "от 17.02.2012 г. N 98-э".

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлениями Правительства РФ от 29.12.2011 г. N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", от 27.12.2004 г. N 861 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям"; приказами Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. N 20-э/2 "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 30.03.2012 N 228-э "Об утверждении Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала", от 17.02.2012 г. N 98 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки", от 28.03.2013 г. N 313-э "Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов", от 27.11.2014 г. N 276-э/1 "О внесении изменений в Сводный баланс производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2015 год", от 05.12.2014 г. N 288-э/2 "Об утверждении индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей, а также индикативных цен на электрическую энергию и на мощность для покупателей в отдельных частях ценовых зон оптового рынка, в которых Правительством Российской Федерации установлены особенности функционирования оптового и розничных рынков на 2015 год", от 30.10.2012 г. N 703-э "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков", а также на основании постановления Правительства Республики Калмыкия от 02.03. 2009 г. N 48 "Вопросы Региональной службы по тарифам Республики Калмыки", решения Правления РСТ Республики Калмыкия от 26.12.2014 г. N 1-14/37, приказываю:
1. Утвердить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Калмыкия с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. согласно Приложению N 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Калмыкия для населения и приравненным к нему категориям потребителей с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. согласно Приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Калмыкия на 2015 г. согласно Приложению N 3 к настоящему приказу.
4. Установить, что настоящий приказ вступает в действие с 1 января 2015 г.
5. Опубликовать текст настоящего приказа в официальном издании - газета "Хальмг унн" и на официальном сайте РСТ РК.

Председатель
Региональной службы по тарифам
Республики Калмыкия
С.ДОНОГРУППОВА





Приложение N 1
к Приказу
Региональной службы по тарифам
Республики Калмыкия
от 26 декабря 2014 г. N 115-п/э


КонсультантПлюс: примечание.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Калмыкия действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (пункт 1 данного документа).


ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, НА 2015 ГОД
Приказ Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 26.12.2014 N 115-п/э
(ред. от 29.12.2014)
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Без учета НДС
N п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица измерения




Всего
Диапазоны напряжения




ВН
СН1
СН2
НН
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

1 полугодие
1.1.
Двухставочный тариф






1.1.1.
- ставка на содержание электрических сетей
руб./кВт. мес.
х
796,85394
1 034,12607
1 252,03551
1 530,78019
1.1.2.
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./кВт.ч
х
0,12545
0,24793
0,39605
0,54718
1.2.
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
х
2,13349
2,85388
3,02482
3,80443
1.3.
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
тыс. руб.
117159,42
12847,05
11201,32
36015,27
57095,78
1.4.
Ставка перекрестного субсидирования
руб. МВт. ч.

1385,25324
1268,15759
1137,15779
1331,05024








2
Прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС)

2 полугодие
2.1.
Двухставочный тариф
2.1.1.
- ставка на содержание электрических сетей
руб./кВт. мес.

856,61799
1 111,68553
1 345,93817
1 645,58870
2.1.2.
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./кВт.ч

0,13486
0,26652
0,42575
0,58822
2.2.
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч

2,29350
3,06792
3,25168
4,08976
2.3.
Величина перекрестного субсидирования, учтенная в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии
тыс. руб.
157293,96
75957,34
11470,96
30506,22
39359,44
2.4.
Ставка перекрестного субсидирования
руб. МВт. ч.

1534,34451
1283,15608
955,20620
1046,51743
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--------------------------------
Примечание:
1. Двухставочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии применяются к величине заявленной мощности энергии и полезному отпуску электрической энергии в точке поставки конечного потребителя
2. Одноставочные тарифы на услуги по передаче электрической энергии применяются к полезному отпуску электрической энергии в точке поставки конечного потребителя.
3. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети, оказываемых ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы", включена в котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Республики Калмыкия.
4. Ставка перекрестного субсдиирования определяется как отношение величины перекрестного субсидирования соответствующего уровня напряжения к величине планового объема полезного отпуска электрической энергии по соответвующему уровню напряжения всех потребителей, оплачивающих услуги по передаче по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии.

Таблица N 1
к Приказу
Региональной службы по тарифам
Республики Калмыкия
от 26 декабря 2014 г. N 115-п/э


КонсультантПлюс: примечание.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Калмыкия действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года (пункт 2 данного документа).


РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2015 ГОД
Приказ Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 26.12.2014 N 115-п/э
(ред. от 29.12.2014)
"Об утверждении е...
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N п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица измерения
Диапазоны напряжения



ВН
СН1
СН2
НН
1
2
3
4
5
6
7
1
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Калмыкия
1.1.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
1 полугодие
1.1.1.
Двухставочный тариф
1.1.1.1.
- ставка на содержание электрических сетей
руб./кВт. мес.
247,14153
530,87972
710,42789
905,23858
1.1.1.2.
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./кВт.ч
0,12545
0,24793
0,39605
0,54718
1.1.2.
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
0,74824
1,58572
1,88766
2,65817
1.2.
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии (тарифы указываются без НДС)
2 полугодие
1.2.1.
Двухставочный тариф
1.2.1.1.
- ставка на содержание электрических сетей
руб./кВт. мес.
247,74075
602,48758
890,99053
1153,76613
1.2.1.2.
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях
руб./кВт.ч
0,13486
0,26652
0,42575
0,58822
1.2.2.
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
0,75916
1,78476
2,29647
3,25087
1.3.
Экономически обоснованный тариф на услуги по передаче электрической энергии для населения (тарифы указываются без НДС)
1.3.1.
Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются без НДС)
1 полугодие
1.3.1.1.

руб./кВт.ч
х
х
х
2,74
1.3.2.
Экономически обоснованный тариф для населения (тарифы указываются без НДС)
2 полугодие
1.3.2.1.

руб./кВт.ч
х
х
х
3,33
N 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 на территории Республики Калмыкия
НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Калмыкия
Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение


тыс. руб.
тыс. руб.
1
Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго"
718914,73
8332,25
2
ОАО "Калмыцкая Энергетическая Компания"
82016,74
2035,89
3
Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению СП "Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД"
4056,47
0,00
4
Северо-Кавказский филиал ООО "Газпром энерго"
873,76


Всего
805861,69
10368,14




Приложение N 2
к Приказу
Региональной службы по тарифам
Республики Калмыкия
от 26 декабря 2014 г. N 115-п/э

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ,
ПОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ И ПРИРАВНЕННЫМ К НЕМУ КАТЕГОРИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, НА 2015 ГОД

(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК
от 29.12.2014 N 124-п/э)

N п/п
Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Единица измерения
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
1.
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1.
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
2,31529
2,52864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.2.
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
1,21529
1,33864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.3.
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
1,21529
1,33864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.4.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.4.1.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
2,31529
2,52864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.4.2.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
2,31529
2,52864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.4.3.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
2,31529
2,52864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.4.4.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
2,31529
2,52864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.4.5.
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
2,31529
2,52864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.5.
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.5.1.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
1,21529
1,33864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.5.2.
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
1,21529
1,33864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.5.3.
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
1,21529
1,33864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.5.4.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
1,21529
1,33864
(в ред. Приказа Региональной службы по тарифам РК от 29.12.2014 N 124-п/э)
1.5.5.
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.

Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток)
руб./кВт ч
0,00000
0,00000

--------------------------------
Примечание
1. В пункте 1.4. указаны единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Калмыкия, поставляемой приравненным к населению категориям потребителей применяемые для городских населенных пунктов.
2. В пункте 1.5. указаны единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Калмыкия, поставляемой приравненным к населению категориям потребителей применяемые для сельских населенных пунктов.





Приложение N 3
к Приказу
Региональной службы по тарифам
Республики Калмыкия
от 26 декабря 2014 г. N 115-п/э

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ НА 2015 ГОД

Наименование сетевой организации
Тарифы для расчетов с филиалом ОАО"МРСК Юга" - "Калмэнерго"

1 полугодие
II полугодие

Двухставочный тариф
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф

Ставка на содержание электрических сетей
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) э/э

Ставка на содержание электрических сетей
Ставка на оплату технологического расхода (потерь) э/э


руб./кВт.мес.
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
руб./кВт.мес.
руб./кВт.ч
руб./кВт.ч
ОАО "Калмыцкая Энергетическая Компания"
631,373
0,237
1,660
719,300
0,245
1,838
Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению СП "Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД"
185,612
0,196
0,685
223,201
0,254
0,834
Северо-Кавказский филиал ООО "Газпром энерго"
1302,503
0,370
2,497
1381,985
0,399
2,622




