
   
 

 КОМИССИЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Белгород 

 
П Р И К А З     

 05 декабря 2017 г.                                                   № 32/2   
 
 
О корректировке индивидуальных  
тарифов на услуги по передаче  
электрической энергии для 
взаиморасчетов между  
сетевыми организациями  
Белгородской области на 2018 год 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации         
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых               
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной службы                                 
по тарифам от 06 августа  2004 года № 20-э/2 «Об утверждении                       
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен                                        
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)                   
рынке», от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических                 
указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки», Положением о Комиссии по государственному                 
регулированию цен и тарифов в Белгородской области, утвержденным 
постановлением Правительства Белгородской области от 22 июня 2015 года                
№ 247-пп, протоколом заседания коллегии Комиссии по государственному 
регулированию  цен и тарифов в Белгородской области от 05 декабря   2017 года № 32         
п р и к а з ы в а ю: 

1. Произвести корректировку индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на 2018 год, изложив приложения  1, 2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16,  
17, 19 к приказу Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области от 26 декабря 2014 года № 30/4 «Об установлении 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями Белгородской области,                                    
на 2015-2019 годы» в следующей редакции: 
                                                                                              
                                                                                                 «Приложение 1 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
от 26 декабря 2014 года № 30/4 

   
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»  
с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 
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            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи- 
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

 
АО «Оскольский 

электрометаллургический 
комбинат»  

 
14,3010 

 
0,0135 

 
0,0355 

 
15,1919 

 
0,0139 

 
0,0372 

 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи- 
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

АО «Оскольский 
электрометаллургический 

комбинат» 
13522,700 4,599 0,0242 13522,700 4,599 0,0242 

2017 год 
АО «Оскольский 

электрометаллургический 
комбинат» 

13522,700 4,599 0,0248 13928,400 4,737 0,0255 

2018 год 
АО «Оскольский 

электрометаллургический 
комбинат» 

13928,40 4,737 0,0248 14067,70 4,974 0,0252 

2019 год 
АО «Оскольский 

электрометаллургический 
комбинат» 

17002,400 14,800 0,0409 17614,5 15,700 0,0427 

Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
                                                 
 
                                                                                                 «Приложение 2 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
от 26 декабря 2014 года № 30/4 
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов ОАО «Российские железные дороги» филиал Трансэнерго  

Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению в границах электрических сетей Юго-
Восточной железной дороги  

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 
 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 

 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./кВт.  
мес.        

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

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

ОАО «Российские 
железные дороги» филиал 

Трансэнерго Юго-
Восточная дирекция по 

энергообеспечению 
в границах электрических 

сетей Юго-Восточной 
железной дороги 

133,5503 0,0686 0,3126 133,5503 0,0748 0,3187 

 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 

 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./МВт.  
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·  мес.       руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

ОАО «Российские 
железные дороги» филиал 

Трансэнерго Юго-
Восточная дирекция по 

энергообеспечению 
в границах электрических 

сетей Юго-Восточной 
железной дороги 

133550,357 74,823 0,3200 140227,875 78,252 0,3357 

2017 год 
ОАО «Российские 

железные дороги» филиал 
Трансэнерго Юго-

Восточная дирекция по 
энергообеспечению 

в границах электрических 
сетей Юго-Восточной 

железной дороги 
 
 

140227,875 78,252 0,3532 140227,875 81,743 0,3567 
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2018 год 
ОАО «Российские 

железные дороги» филиал 
Трансэнерго Юго-

Восточная дирекция по 
энергообеспечению 

в границах электрических 
сетей Юго-Восточной 

железной дороги 

140227,875 81,743 0,3639 144434,71 85,83 0,3744 

2019 год 
ОАО «Российские 

железные дороги» филиал 
Трансэнерго Юго-

Восточная дирекция по 
энергообеспечению 

в границах электрических 
сетей Юго-Восточной 

железной дороги 

150105,200 83,700 0,3578 154293,200 88,500 0,3704 

Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
   

                                                                                                 «Приложение 7 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию цен 
и тарифов в Белгородской области 

от 26 декабря 2014 года № 30/4 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов АО «Лебединский ГОК»  

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 
 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

АО «Лебединский ГОК» 62,2494 0,0284 0,1184 66,8155 0,0317 0,1283 

 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
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2016 год 
АО «Лебединский ГОК»  64470,765 29,321 0,1256 64470,765 29,321 0,1256 

2017 год 
АО «Лебединский ГОК»  64470,765 29,321 0,1256 66404,900 30,201 0,1261 

2018 год 
АО «Лебединский ГОК»  66404,90 30,201 0,1258 68397,0 31,107 0,1296 

2019 год 
АО «Лебединский ГОК»  70961,300 35,800 0,1384 73090,100 37,900 0,1436 

Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
 
 
                                                                                                   «Приложение 8 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
от 26 декабря 2014 года № 30/4 

 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов ЗАО «Белгородский цемент»  
с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

ЗАО 
«Белгородский цемент» 24,4189 0,0011 0,0412 26,2503 0,0012 0,0427 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

ЗАО 
«Белгородский цемент» 26250,320 1,120 

 0,0420 28219,100 1,220 0,0445 

2017 год 
ЗАО 

«Белгородский цемент» 28219,100 1,220 0,0524 24209,100 1,256 0,0451 

2018 год 
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ЗАО 
«Белгородский цемент» 24209,10 1,256 0,0451 24935,40 1,319 0,0465 

2019 год 
ЗАО 

«Белгородский цемент» 29423,700 1,200 0,0478 30482,900 1,300 0,0495 

Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
                                                                                              
                                                                                                 «Приложение 9 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
от 26 декабря 2014 года № 30/4 

 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов ЗАО «Спецэнерго»  
с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 
Наименование сетевой   

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

ЗАО «Спецэнерго»  
 

100,6643 0,0385 0,3644 100,6643 0,0398 0,3657 

 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 
Наименование сетевой   

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

ЗАО «Спецэнерго» 100664,320 39,126 0,3658 108214,100 39,126 0,3888 
2017 год 

ЗАО «Спецэнерго» 108214,0 39,126 0,3888 239640,10 38,130 0,8005 
2018 год 

ЗАО «Спецэнерго» 239640,10 38,130 0,7551 444388,6 40,037 0,8649 
2019 год 

ЗАО «Спецэнерго 110408,600 43,900 0,4014 113720,800 46,500 0,4146 
Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
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                                                                                                 «Приложение 12 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
                                                                        от 26 декабря 2014 года № 30/4 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов АО «КМАпроектжилстрой»  

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 
 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование  
сетевых    

организаций 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

АО 
«КМАпроектжилстрой» 

 
139,5526 

 
0,0755 

 
0,3643 

 
149,8097 

 
0,0779 

 
0,3880 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование 
 сетевых    

организаций 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

АО 
«КМАпроектжилстрой» 

 
149809,700 

 
72,600 

 
0,3905 

 
157300,200 

 
72,600 

 
0,4064 

2017 год 
АО 

«КМАпроектжилстрой» 
 

157300,200 
 

72,600 
 

0,4064 
 

162019,200 
 

74,778 
 

0,4186 
2018 год 

АО 
«КМАпроектжилстрой» 

 
162019,20 

 
74,778 

 
0,5289 

 
90886,40 

 
15,83 

 
0,2706 

2019 год 
АО 

«КМАпроектжилстрой» 
 

164953,200 
 

82,700 
 

0,4241 
 

170396,700 
 

87,500 
 

0,4402 
Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 

 
                                                                                                 «Приложение 13 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
                                                                        от 26 декабря 2014 года № 30/4 
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Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов АО «Комбинат КМАруда»  

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы  
 

            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

АО 
«Комбинат КМАруда» 

 
64,0750 

 
0,0339 

 
0,1454 

 
68,8806 

 
0,0351 

 
0,1509 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

АО 
«Комбинат КМАруда» 

 
68880,600 

 
35,100 

 
0,1569 

 
74046,600 

 
37,733 

 
0,1629 

2017 год 
АО 

«Комбинат КМАруда» 
 

74046,600 
 

37,733 
 

0,1676 
 

76268,000 
 

38,865 
 

0,1726 
2018 год 

АО 
«Комбинат КМАруда» 

 
76268,000 

 
38,865 

 
0,1805 

 
78556,00 

 
40,031 

 
0,1859 

2019 год 
АО 

«Комбинат КМАруда» 
 

78672,900 
 

44,900 
 

0,1840 
 

81505,200 
 

47,400 
 

0,1867 

Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
                                                                                    
                                                                                                 «Приложение 14 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
                                                                        от 26 декабря 2014 года № 30/4 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов ЗАО «Строительный центр»  

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы  
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            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта
-    
вочный     
тариф       

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

Руб./кВ·ч  руб./кВт
·ч  

руб./кВт·   
мес.        

Руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

ЗАО 
«Строительный центр» 

 
37,5867 

 
0,0357 

 

 
0,2574 

 
37,5867 

 
0,0369 

 
0,2586 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта
-    
вочный     
тариф       

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт
·ч  

руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

ЗАО 
«Строительный центр» 

 
37586,700 

 
36,900 

 
0,2635 

 
38338,500 

 
39,852 

 
0,2709 

2017 год 
ЗАО 

«Строительный центр» 
 

38338,500 
 

39,852 
 

0,2898 
 

39296,960 
 

41,048 
 

0,2972 
2018 год 

ЗАО 
«Строительный центр» 

 
39296,96 

 
41,048 

 
0,2972 

 
39296,96 

 
43,100 

 
0,2993 

2019 год 
ЗАО 

«Строительный центр» 
 

42608,900 
 

39,500 
 

0,2908 
 

43887,200 
 

41,200 
 

0,3001 
Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 

 
                                                                                                «Приложение 16 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
                                                                        от 26 декабря 2014 года № 30/4 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат»  

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 
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            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование 
сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

ОАО 
«Стойленский горно-

обогатительный комбинат» 

 
38,7962 

 
0,0172 

 
0,1377 

 
41,6984 

 
0,0172 

 
0,1480 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

ОАО 
«Стойленский горно-

обогатительный комбинат» 

 
41698,400 

 
17,25 

 
0,1482 

 
44617,300 

 
18,600 

 
0,1588 

2017 год 
ОАО 

«Стойленский горно-
обогатительный комбинат» 

 
44617,300 

 
18,610 

 
0,1752 

 
44617,300 

 
19,158 

 
0,1758 

2018 год 
ОАО 

«Стойленский горно-
обогатительный комбинат» 

 
44617,300 

 
19,158 

 
0,1969 

 
398004,100 

 
20,116 

 
1,6058 

2019 год 
ОАО 

«Стойленский горно-
обогатительный комбинат» 

 
43913,100 

 
20,000 

 
0,1579 

 
45493,900 

 
20,800 

 
0,1637 

Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
 
                                                                                                 «Приложение 17 

к приказу Комиссии по 
государственному регулированию цен 

и тарифов в Белгородской области 
                                                                        от 26 декабря 2014 года № 30/4 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов АО «Оскольский завод металлургического машиностроения»   

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы 
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            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

АО «Оскольский завод 
металлургического 
машиностроения» 

 
48,9501 

 
0,0242 

 

 
0,0939 

 
51,8670 

 
0,0249 

 
0,0991 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

АО «Оскольский завод 
металлургического 
машиностроения» 

 
51867,00 

 
24,985 

 
0,0993 

 
55757,00 

 
24,985 

 
0,1048 

2017 год 
АО «Оскольский завод 

металлургического 
машиностроения» 

 
55757,000 

 
24,985 

 
0,1048 

 
55757,000 

 

 
25,735 

 
0,1056 

2018 год 
АО «Оскольский завод 

металлургического 
машиностроения» 

 
55757,000 

 
25,735 

 
0,1056 

 
43738,000 

 
27,002 

 
0,1049 

2019 год 
АО «Оскольский завод 

металлургического 
машиностроения» 

 
57802,600 

 
29,700 

 
0,1123 

 
43738,000 

 
27,002 

 
0,1049 

Примечание: в тарифы не включен НДС.»; 
  

                                                                                                 «Приложение 19 
к приказу Комиссии по 

государственному регулированию цен 
и тарифов в Белгородской области 

                                                                        от 26 декабря 2014 года № 30/4 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов ООО «Подстанция Белгород – 2» 

с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» на 2015-2019 годы  
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            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода     
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование 
 сетевой    

организации 

руб./кВт. ·   
мес.        

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

руб./кВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2015 год 

ООО «Подстанция 
Белгород – 2» 

 
90,9199 

 

 
0,0239 

 
0,2447 

 
97,7389 

 
0,0251 

 
0,2557 

 
            1 полугодие                         2 полугодие             

  Двухставочный тариф     Двухставочный тариф   

ставка за 
содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка на 
оплату      
технологи-  
ческого     
расхода 
(потерь)   

Односта-    
вочный      
тариф       ставка за 

содержание  
электри-    
ческих      
сетей       

ставка      
на оплату 
технологи-  
ческого     
расхода 
(потерь)    

Односта- 
вочный 
тариф   

 
 
 
 

Наименование  
сетевой    

организации 

руб./МВт. ·   
мес.        

руб./МВ·ч  руб./кВт·ч  руб./МВт·   
мес.        

руб./МВт·ч  руб./кВт·ч  

     1            2           3           4           5           6           7      
2016 год 

ООО «Подстанция 
Белгород – 2» 

 
97738,900 

 
20,150 

 
0,2556 

 
105069,300 

 
20,150 

 
02733 

2017 год 
ООО «Подстанция 

Белгород – 2» 
 

105069,300 
 

20,150 
 

0,2691 
 

109272,082 
 

20,755 
 

0,2769 

2018 год 

ООО «Подстанция 
Белгород – 2» 

 
109272,082 

 
20,755 

 
0,2822 

 
112550,263 

 
15,336 

 
0,2846 

2019 год 
ООО «Подстанция 

Белгород – 2» 
 

111104,800 
 

26,700 
 

0,2964 
 

115104,600 
 

28,300 
 

0,2998 
Примечание: в тарифы не включен НДС.». 
 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года. 
 
 
 
    Первый заместитель 
председателя Комиссии                                                                                 В.Анохин                             
 
 


