






1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие 1-е полугодие 2-е полугодие

услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

<**> ООО "Регион Энерго"  -  ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС"

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 1 160 560,19 1 194 352,99 979 771,81 1 075 550,31
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 142,28 158,89 138,90 147,87
одноставочный тариф руб./МВт·ч 2,06298 2,17633 1,80669 1,97881
услуги по передаче электрической энергии (мощности) 

<**> ООО "Регион Энерго"  - АО "Самаранефтегаз"
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 1 160 560,19 1 194 352,99 979 771,81 1 075 550,31
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 142,28 158,89 138,90 147,87
одноставочный тариф руб./МВт·ч 1,74881 1,78233 1,70653 1,86877
услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
<**> ООО "Регион Энерго"  - ООО "Энергобытобслуживание"
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 1 160 560,19 1 194 352,99 979 771,81 1 075 550,31
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 142,28 158,89 138,90 147,87
одноставочный тариф руб./МВт·ч 2,28473 2,36355 1,94775 2,13341
услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
<**> ООО "Регион Энерго"  - ООО "Самараэлектросеть"
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 1 160 560,19 1 194 352,99 979 771,81 1 075 550,31
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 142,28 158,89 138,90 147,87
одноставочный тариф руб./кВт·ч 7,14355 7,28329 1,94722 2,13178
услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
<**> ООО "Регион Энерго"  - АО "ССК"
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. 1 160 560,19 1 194 352,99 979 771,81 1 075 550,31
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч 142,28 158,89 138,90 147,87
одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,93941 2,1657 1,9781 2,09712
услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
<**> ООО "Регион Энерго"  - АО "ОРЭС-Тольятти"
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. - - - -
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч - - - -
одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - -
услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
<***>    ООО "Триггер Ай-Ти" - ООО "Регион Энерго"
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. - - - -
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч - - - -
одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - -
услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
<***>    ООО "СК Волга" - ООО "Регион Энерго"
двухставочный тариф
ставка на содержание сетей руб./МВт в мес. - - - -
ставка на оплату технологического расхода (потерь) руб./МВт·ч - - - -
одноставочный тариф руб./кВт·ч - - - -

ООО "Регион Энерго" - организация - плательщик

ООО "Регион Энерго" - организация - получатель

1.7.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с ООО "Триггер Ай-Ти"

1.8.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с ООО "СК Волга"

1.4.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с  ООО "Самараэлектросеть"

1.5.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с  АО "ССК"

1.6.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с АО "ОРЭС-Тольятти"

III. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

N п/п Наименование показателей Единица 
изменения

Фактические показатели за год, 
предшествующий базовому периоду - 

2021 год

Показатели, утвержденные на 
базовый период <* > -                                                                  

2022 год

Предложения на расчетный период 
регулирования -           2023 год

<*> Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.
<**> Указаны тарифы для взаиморасчетов ООО "Регион Энерго" со смежными сетевыми организациями,

<***> Указаны тарифы для взаиморасчетов ООО "Регион Энерго" со смежными сетевыми организациями,

Индивидуальные межсетевые тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
1.1.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с  Филиал ПАО "Россети 

Волга" - "Самарские РС"

1.2.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с  АО "Самаранефтегаз"

1.3.

индивидуальные межсетевые тарифы для 
взаиморасчетов с  ООО 

"Энергобытобслуживание"


