
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

(РСТ РСО-Алания)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47

от 28 декабря 2017 года г. Владикавказ

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями на 

территории Республики Северная Осетия-Алания на 2018 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 регулирования цен (тарифов) 
в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, приказом ФСТ 
России от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к 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», 
на основании Положения о Региональной службе по тарифам Республики Северная 
Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 2 февраля 2016 года № 24, Региональная служба по тарифам 
Республики Северная Осетия-Алания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями на территории 
Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год с календарной разбивкой.

2. Настоящие постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и действует до 
31 декабря 2018 года.

Руководитель А.М. Кумаритов



Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической эн®] 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями на террито] 

Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год

ожение № 1 
,0-Алания от 

017 г. №47

№ п/п

Н аи м ен ов ан и е  сетевы х организаци й 1 пол угодие 2 пол угодие

Д в у х ста в о ч н ы й  тари ф О дн остав оч -н ы й
тари ф

Д в у хстав оч н ы й  тари ф О д н оставоч -н ы й
тар и фставка 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./кВтмес. руб./кВтч руб./кВтч руб./кВт- мес. руб./кВтч руб./кВт-ч
1 2 3 4 5 6 7

1
филиал ПАО «МРСК СК»- 

«Севкавказэнерго» -  Филиал 
«Трансэнерго» ОАО «РЖД»

46,247 0,010 0,087 100,253 0,004 0,183

2
филиал ПАО «МРСК СК»- 
«Севкавказэнерго» -  МУП 

«Моздокские электрические сети»

212,192 0,072 0,468 236,870 0,088 0,491

3
филиал ПАО «МРСК СК»- 

«Севкавказэнерго» -  ООО «Осетия- 
энергосети»

384,639 0,228 1,213 403,720 0,193 1,186

4 ООО «Осетия-энергосети» -  ООО 
«Бесланэнерго»

85,207 0,019 0,083 62,997 0,036 0,081

6
филиал ПАО «МРСК СК»- 

«Севкавказэнерго» -  филиал «Северо- 
Кавказский» ОАО «Оборонэнерго»

72,528 0,008 0,135 18,655 0,131 0,164

7
филиал ПАО «МРСК СК»- 
«Севкавказэнерго» -  ОАО 

«Иристонстекло»

301,111 0,102 0,595 402,918 0,151 0,732

8
филиал ПАО «МРСК СК»- 

«Севкавказэнерго» -  МУП «АРИС»
351,506 0,092 0,813 344,767 0,059 0,763

9
филиал ПАО «МРСК СК»- 

«Севкавказэнерго» -  ООО «ПРОСВЕТ»
3,129 0,003 0,009 1,031 0,003 0,005

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего приложения.

1. В случае установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования на каждый год долгосрочного 
периода приложение дополняется соответствующими столбцами.

2. Индивидуальные тарифы устанавливаются по субъекту Российской Федерации согласно заключенным договорам.


