
 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс  

 

 

 
в соответствии с Приложением № 12 к приказу ФСТ России №313-э от 28.03.2013 

 

Предложения ООО "Трансэнерго" о размере цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергиидля взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2015-2019 годы  

 

 
2015 год Наименование подразделения № п/п 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф Двухставочный тариф Одноставочный тариф 

ставка за содержание электричес-ких 

сетей  

ставка на оплату технологичес-кого 

расхода (потерь) 

ставка за содержание электричес-ких 

сетей  

ставка на оплату технологичес-кого 

расхода (потерь) 

ставка за содержание электричес-ких 

сетей  

ставка на оплату технологичес-кого 

расхода (потерь) 

ставка за содержание электричес-ких 

сетей  

ставка на оплату технологичес-кого 

расхода (потерь) 

ставка за содержание электричес-ких 

сетей  

ставка на оплату технологичес-кого 

расхода (потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

ООО 
"Трансэнерго" 

2 066,19745 0,28293 3,54719 1 639,17413 0,29623 2,81409 1 688,27907 0,31015 2,89839 1 736,02033 0,32473 2,98035 1 775,83499 0,33999 3,04871 

 

 

  
в соответствии с Приложением № 11 к приказу ФСТ России №313-э от 28.03.2013 

 

 

Предложение ООО "Трансэнерго" по величине НВВ на  

оказание услуг по передаче э/эна долгосрочный период регулирования 2015-2019гг. 

(без учета оплаты потерь) 

 
№ п/п Год Наименование 

подразделения 
НВВ без учета оплаты потерь, тыс. руб. 

 2015  

 

ООО "Трансэнерго" 

189 136,41 

 2016 150 047,38 

 2017 154 542,36 

 2018 158 912,52 

 2019 162 557,09 

 

 

в соответствии с Приложением № 9 к приказу ФСТ России №313-э от 28.03.2013 

 

Предложения ООО "Трансэнерго" по долгосрочным параметрам регулирования на период 2015-2019 годы  

 
Наименование 

подразделения 

Уровень надежности 

реализуемых товаров 

(услуг) Пп 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг) 

Величина 

технологичес-кого 

расхода (потерь) 

электрической 

энергии,% 

Базовый уровень 

подконтроль-ных 

расходов, млн. руб. 

Индекс эффективности 

подконтрольных 

расходов,% 

Год Коэффициент 

эластичности 

подконтрольных 

расходовпо количеству 

активов,% 

№ п/п 

Уровень качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) Уровень качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) 

2015 93,87715 3 0,75 14 0,0199 1,000 0,898 ООО 

"Трансэнерго" 

2016 95,34070 3 0,75 14 0,0196 1,000 0,898 

2017 96,82706 3 0,75 14 0,0193 1,000 0,898 

2018 98,33659 3 0,75 14 0,0190 1,000 0,898 

2019 99,86966 3 0,75 14 0,0187 1,000 0,898 


