
 

К О М И Т Е Т 

 ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

30 декабря 2013 года № 47/8 

 
г. Саратов 

 

О внесении изменения в постановление комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области  от 19 декабря 2013 года № 

46/1 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Саратовской области»  

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 

регулируемых 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, постановлением Правительства Саратовской 

области от 2 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания 

Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 

30 декабря 2013 года № 47, комитет государственного регулирования тарифов 

Саратовской области постановляет: 

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области  от 19 декабря 2013 года № 46/1 «Об 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Саратовской области» изменение, изложив приложение в 

новой редакции согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

 

Председатель         Л. Н. Новикова 
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Приложение к постановлению комитета  

государственного регулирования тарифов 

Саратовской от 30 декабря 2013 года № 47/8 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Саратовской области (тарифы указываются без НДС)  

№ Тарифные группы Единица 
1 полугодие 2 полугодие 

п/п потребителей измерения 

  электрической энергии   
Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

  (мощности)   

      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    1,07728 1,51828 2,52685 2,69062 1,07728 1,51828 2,52685 2,69062 

1.2. Двухставочный тариф                                                      

1.2.1. 
- ставка за содержание    

руб./кВт·мес. 567,0761 585,0071 1148,8424 1651,9839 567,0761 585,0071 1148,8424 1651,9839 
электрических сетей       

1.2.2. 

- ставка на оплату        

руб./кВт·ч    0,2464 0,39941 0,44759 0,56639 0,2464 0,39941 0,44759 0,56639 
технологического расхода 

(потерь) в электрических  

сетях                     

2. Население и приравненные к нему категории потребителей                                     

  Одноставочный тариф  руб./кВт·ч    0,68709 0,78994 

2.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3. 

  Одноставочный тариф  руб./кВт·ч    0,89996 0,99479 

2.2. 
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками 

  Одноставочный тариф  руб./кВт·ч    0,21352 0,28292 

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 

  Одноставочный тариф  руб./кВт·ч    0,21352 0,28292 



3. 

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 Саратовской 

области  

НВВ сетевых организаций  (без учета 

оплаты потерь), учтенная при утверждении 

(расчете) единых (котловых) тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии 

в Саратовской области                                                                   

(тыс.руб.) 

3.1. Филиал ОАО "МРСК Волги" - "Саратовские распределительные сети" 
                                                       6 959 969,0    

3.2. ЗАО "СПГЭС"                                                           620 100,5    

3.3. ЗАО "НЭСК                                                           164 412,9    

3.4.  ОАО "Облкоммунэнерго"                                                           889 814,2    

3.5. ОАО "РЖД" Приволжская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго                                                             39 053,8    

3.6.  ОАО "РЖД" Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению Трансэнерго                                                             13 495,8    

3.7. ООО "Промэнерго"                                                             43 199,9    

3.8. ООО "Энергогаз-Групп"                                                               9 924,9    

3.9.  ООО "Территориальная электросетевая компания"                                                               3 136,5    

3.10.  ОАО "Саратовстройстекло"                                                               1 065,0    

3.11.  ФГУП "Вольский механический завод"                                                                  281,8    

3.12. ОАО "Саратовские обои"                                                               1 644,0    

3.13. ОАО "Интеграл"                                                                  512,2    

3.14.  ЗАО "Зоринское"                                                               2 303,4    

3.15. ООО "Кронида"                                                               3 800,0    

3.16. ООО "Инвестиционная компания МЕГА"                                                                  301,9    

3.17.  ЗАО "Волгоэнергоремонт"                                                                  389,3    

3.18.  МУП "Саратовгорэлектротранс"                                                               2 001,8    

3.19.  ООО "Поволжская электросетевая компания"                                                              37 446,2    

3.20. ИП Китанин М.Ю.                                                                  414,7    

3.21.  ОАО "Энгельсская промышленная компания"                                                                  467,4    

3.22. ООО "Элтрейт"                                                           122 817,8    

3.23. ООО "ДжойС"                                                               3 975,2    



3.24.  ОАО "Завод АРМИ"                                                                  377,7    

3.25. ЗАО "Металлист"                                                               4 685,9    

3.26.  ФГУП "НПП "Алмаз"                                                                  796,1    

3.27. ОАО "Оборонэнерго"                                                             56 401,8    

3.28.  МУП "ЖКХ" ЗАТО Светлый                                                               4 504,0    

3.29. ООО "Газпром энерго" Саратовский филиал                                                             71 003,7    

3.30. ООО "Автотранспортное предприятие №1"                                                               1 932,7    

3.31. ОАО "Завод имени Серго Орджоникидзе"                                                                  474,6    

3.32.  ООО "Балаковские минеральные удобрения"                                                                  410,2    

3.33. ООО "Торгово-строительное управление "Энгельсстрой""                                                               2 120,2    

3.34. ООО "Группа Север"                                                               5 727,0    

3.35. ООО "Волжская энергетическая компания"                                                               6 296,2    

3.36. ООО "Региональная Энергетическая Компания"                                                                  939,8    

3.37. ООО "ТрастЭнерго"                                                               1 120,5    

3.38. ООО "БалЭнергоСеть"                                                             21 441,4    

3.39. ЗАО "НИИХИТ-2"                                                               1 123,5    

3.40. ОАО "БетЭлТранс" филиал завод ЖБИ №6                                                                  460,0    

3.41. ООО "Электросетевая компания"                                                               9 752,4    

3.42. ООО "Транзит-2000"                                                               3 552,6    

3.43.  ООО "Управление Механизации и Капитального Строительства"                                                                  352,2    

3.44. ФКУ ИК-33 УФСИН России по Саратовской области                                                                    98,8    

3.45. ООО «Балашовская распределительная компания»                                                             13 449,7    

3.46. ООО «СМЮРЭК»                                                               8 931,2    

3.47. ООО «ОргТрансГаз»                                                               3 086,9    

3.48. ООО «Электросеть»                                                               1 757,7    

3.49. ОАО «Завод «Проммаш»                                                                  468,3    

3.50. ООО «Трансэнерго» 16177,26    

3.51. ООО "РЭСК"                                                             12 289,9    

3.52. ООО "Поток"                                                               3 768,9    



3.53. ООО "ТрансЭнерго"                                                               2 643,0    

3.54. ООО "ЭнергоТранс"                                                               2 986,0    

3.55. ООО "СОПОТ-РОПТ"                                                               5 104,9    

3.56. ЗАО "ВолгаЦемент"                                                               1 341,2    

3.57.  ООО "Лукойл-энергосети"                                                               6 142,0    

3.58. ООО "Саратовская энергосетевая компания" 3560,0    

3.59. ООО "ЭлектроСфера"                                                             15 264,6    

3.60. ООО "ЭПО Сигнал"                                                                  686,9    

3.61.  ООО "Синтэл"                                                               5 154,1    

3.62. ООО "Саратовская теплотехническая компания"                                                             17 300,0    

3.63. ФКУ ИК-2 УФСИН                                                                  100,6    

3.64. ООО "ПЭСК"                                                               2 403,9    

3.65.  Индивидуальный предприниматель Касиян А.Р.                                                                   647,3    

3.66.  ФГУ ИЗ - 64/1 ГУФСИН России по Саратовской области                                                                   368,5    

3.67.  ОАО "Саратовский кустовой вычислительный центр"                                                                   570,7    

ВСЕГО                                                        9 238 302,6    

Примечание: 

1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии применяются к полезному отпуску 

электрической энергии и мощности в точке поставки конечного потребителя. 

2. Для осуществления расчетов за оказанные услуги по передаче электрической энергии между территориальными 

сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками, а также энергосбытовыми и энергоснабжающими 

организациями по группе «население и приравненные к нему потребители» применяются единые (котловые) тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 приложения  к настоящему постановлению.  

3. Оплата услуг за оказанные услуги по передаче электрической энергии гарантирующими поставщиками, а также 

энергосбытовыми и энергоснабжающими организациями по группе «население и приравненные к нему потребители» 

производится с учетом положений приложения № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

1178 в перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия 

(мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в отношении объемов потребления электрической энергии, 

используемых на коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой 

(профессиональной) деятельности). 
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4. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) сети, 

оказываемые ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», включена в единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Саратовской области. 

5. В соответствии с пунктом 55 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 

(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6 августа 2004 

года № 20-э/2 (далее - Методические указания), для потребителей электрической энергии, энергопринимающие 

устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии, тарифы установлены с учетом следующих особенностей оплаты услуг по 

передаче электрической энергии: 

- в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим сетям сетевой 

организации через энергетические установки производителя электрической энергии и потребитель получает от данного 

производителя весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель оплачивает услуги по передаче 

электрической энергии по установленной ставке тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на 

котором производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее 

высокого уровня; 

- в случае если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим сетям сетевой 

организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть - непосредственно, 

величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных присоединений и 

присоединений к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 

электрической энергии. При этом потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии: 

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 

электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных к электрическим сетям сетевой 

организации через энергетические установки производителя электрической энергии, аналогично положениям абзаца 

второго настоящего пункта; 

при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче электрической энергии 

для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя непосредственно присоединены к 

электрическим сетям сетевой организации (с учетом пункта 45 Методических указаний). При этом оплата производится 

по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за заявленную мощность энергоустановок, непосредственно 

присоединенных к электрическим сетям, а по ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической 

энергии - за объем электрической энергии, получаемой потребителем из электрической сети. 
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