
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ

БУРЯАД  РЕСПУБЛИКАДА  СЭН  ТОГТООЛГЫН  ТАЛААР 
РЕСПУБЛИКЫН АЛБАН

П Р И К А З

 от   20.12.2013                                                                            №  1/59
г. Улан-Удэ

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Бурятия 

     В соответствии с Федеральным законом от  26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.2011  № 1178  «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в  электроэнергетике»,  от  27.12.2004  №  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 потребителей
электрической  энергии,  объектов  по  производству  электрической  энергии,  а
также  объектов  электросетевого  хозяйства,  принадлежащих  сетевым
организациям  и  иным  лицам,  к  электрическим  сетям»,  постановлением
Правительства Республики Бурятия от 03.02.2005  № 29  «О Республиканской
службе по тарифам Республики Бурятия»  приказываю:

1. Установить   единые  (котловые)  тарифы   на   услуги  по  передаче
электрической  энергии по  сетям Республики Бурятия  на  2014  год  и  ввести  в
действие согласно приложению № 1  к настоящему приказу.

2. Установить   тарифы на услуги по передаче электрической энергии на
2014  год  на  территории Республики  Бурятия,  оказываемые  с  использованием
объектов  электросетевого  хозяйства  и  (или)  их  частей,  переданных  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
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№ 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», и ввести в действие согласно приложению №
2  к настоящему приказу.
        3.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  со  дня  его   официального
опубликования и действует по 31.12.2014 года.

Руководитель                                                                                       О.И. Чебунина
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Приложение №1  
к  приказу РСТ РБ от  20.12.2013  № 1/59    

Единые (котловые) тарифы  на  услуги по передаче электрической энергии
 по сетям Республики Бурятия на  2014 год

   N   
  п/п 

     Тарифные группы     
      потребителей       
  электрической энергии  
       (мощности)        

   Единица   
  измерения  

1 полугодие 2 полугодие
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

 ВН  СН-I CH-II  НН   ВН СН-I СН-II   НН   
   1               2                  3        4    5    6     7   8    9    10    11   
  1.   Прочие потребители                                                                        
 1.1.  Одноставочный тариф      руб./кВт·ч   1,31986 1,61751 1,89339 2,92765 1,31986 1,61751 1,89339 2,92765

 1.2.  Двухставочный тариф                                             

1.2.1. - ставка за содержание   
электрических сетей      

руб./кВт·мес. 764,02972 880,56084 892,24893 893,37465 764,02972 880,56084 892,24893 893,37465

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

руб./кВт·ч   0,03953 0,16404 0,30986 0,79420 0,03953 0,16404 0,30986 0,79420

  2.   Население и приравненные к нему категории потребителей                                    
 2.1.  Одноставочный тариф      руб./кВт·ч   1,78088 1,88063
 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 в субъекте 
Российской  Федерации                            

НВВ сетевых организаций  без учета оплаты 
потерь, учтенная при утверждении  (расчете) 
единых  (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии   в субъекте 
Российской  Федерации 
        тыс. руб.        

1. Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго» без  ФСК  ( с ФСК) 2 497 776,37 (3 510 333,47)

 2.   Восточно-Сибирская дирекция по энергообеспечению –СП Трансэнерго- филиала ОАО «РЖД» 143 605,42

3. ОАО «Селенгинский ЦКК» 7 834,09

4. Улан-Удэнский  ЛВРЗ –филиал ОАО ЖДРМ» 4 897,7
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5. ОАО «Улан-УдэЭнерго» 355 554,78

6. ООО «Промсервис» 8 401,07

7. ООО «Электросетевая компания» 3 2842,42

8. ООО «Распределительные сети» 7 350,58

9. ООО «Инженерно-Промышленный сервис» 9 594,49

10. ЗАО «ЭнергоТехноМаш» 8 513,86

11. ООО «С-Транс-С» 21 405,65

12. ООО «Новые строительные техенологии» 1 263,26

13. ООО «Энком» 25 920,47

14. ООО «Селенгинские сети» 19 450,43

15. ОАО «Оборонэнерго» 75 000,33

16. ОАО «Улан-Уденский  авиационный  завод» 130,62

17. ОАО «Особые экономические зоны» 1 352,24

18. ООО «Энергоресурс» 11 347,37

19. ООО «ТрансЭлектро»                                           7 879,13
             ИТОГО без ФСК (с ФСК) 3 240 120,28   (4 252 677,98)
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Приложение №2
                                                                                                к приказу  РСТ РБ от   20.12.2013  № 1/59

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2014 годна территории
Республики Бурятия, оказываемые с использованием  объектов электросетевого
хозяйства и (или) их частей, переданных 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»

№
п/
п

Субъект
Российской
Федерации

Ставка на содержание
электрических сетей

Ставка на оплату нормативных
технологических потерь электрической

энергии в электрических сетях
Республика

Бурятия
(руб/МВт в месяц) (руб/МВт*ч)

Уровень напряжения ВН1 Уровень напряжения ВН1

с 01.01.2014-
30.06.2014 ТВН1=ТсодФСК+ (550*

ЭПО ВН1)/Э М ВН1

ТпотВН1=(583,25*НТПЭ)

с 01.07.2014-
31.12.2014 ТВН1=ТсодФСК+ (550*

ЭПО ВН1)/Э М ВН1

ТпотВН1=(583,25*НТПЭ)

где,
ВН1-  уровень напряжения  на котором подключены электрические сети  потребителя к объектам
электросетевого хозяйства  и (или)  их части, переданные в аренду организаций  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»;

ТсодФСК - ставка  тарифа на услуги по передаче  электрической энергии на содержание объектов
электросетевого  хозяйства,  входящих  в  единую   национальную  (общероссийскую)
электрическую сеть, утвержденная в Приложении №2 к Приказу ФСТ России от 29.12.2009 г.
552-э/2 для соответствующего  субъекта Российской Федерации на 2014 год, руб/МВт*мес;
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ЭПО ВН1-  объем полезного отпуска электрической энергии потребителей на уровне напряжения
ВН1 за отчетный месяц 2014 года, МВт*ч;

Э  М ВН1-  объем заявленной мощности потребителей на уровне напряжения ВН1 за отчетный
месяц 2014 года, МВт*мес;

НТПЭ –  норматив технологического расхода (потерь), утвержденный приказом Министерства
энергетики  Российской  Федерации  на  2014  год  для  соответствующего  класса  (уровня)
напряжения,%.
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	Руководитель О.И. Чебунина
	

