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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2017 года № 72/13

г. Саратов

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 Пра‑
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари‑
фов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепло‑
вую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20‑э/2,
приказом ФАС России от 19 декабря 2017 года № 1747/17 «Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по пере‑
даче электрической энергии, оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему категориям
потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год», приказом ФАС России от 19 декабря 2017 года № 1749/17
«Об утверждении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2018 год», постановлением Пра‑
вительства Саратовской области от 2 апреля 2007 года № 169‑П «Вопросы комитета государственного регулирования тари‑
фов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области
от 28 декабря 2017 года № 72, Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области постановляет:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Саратовской области согласно приложениям № 1 и № 2.
2. С 1 января 2018 года признать утратившими силу:
пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2016 года
№ 78/13 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской
области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает
в силу 1 января 2018 года.
Министр области –
председатель комитета 

Л. Н. Новикова
Приложение № 1 к постановлению
комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области
от 28 декабря 2017 года № 72/13

Единые (котловые) тарифы на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области,
поставляемой прочим потребителям на 2018 год
Тарифные группы потребителей
№ п/п электрической
энергии (мощности)
1

Единица
измерения

2
3
Прочие
потребители
(тарифы
указаны
без
учета
1
НДС)
1.1. Двухставочный тариф
за содержание электриче‑ руб./МВт.мес.
1.1.1. - ставка
ских сетей
- ставка на оплату технологическо‑
руб./МВт. ч.
1.1.2. го расхода (потерь) в электриче‑
ских сетях
1.2. Одноставочный тариф
руб./кВт. ч.

Всего
4

ВН‑1
5

Диапазоны напряжения
ВН
CH-I
6
7

CH-II
8

НН
9

1 482 107,40

1 896 713,53

1 полугодие

Х

Х

Х

Х

134,16

269,29

415,70

797,30

Х

Х

1,52430

2,06262

3,40376

3,67773

1

860 194,23 840 917,00

Величина перекрестного
субсидирования, учтенная в ценах
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии
перекрестного
1.4. Ставка
субсидирования
Прочие потребители
2
(тарифы указаны без учета НДС)
2.1. Двухставочный тариф
- ставка за содержание электриче‑
2.1.1. ских
сетей
- ставка на оплату технологическо‑
2.1.2. го расхода (потерь) в электриче‑
ских сетях
2.2. Одноставочный тариф
Величина перекрестного
учтенная в ценах
2.3. субсидирования,
(тарифах) на услуги по передаче
электрической энергии
перекрестного
2.4. Ставка
субсидирования
1.3.

тыс. руб.
руб./МВт. ч.

1 903 548,22

Х

342 893,01

73 277,95

1 001 926,90

485 450,37

723,48

Х

255,24

545,19

1 294,15

1 280,52

1 504 339,01

1 896 713,53

2 полугодие

руб./МВт.мес.

Х

Х

руб./МВт. ч.

Х

Х

135,77

283,56

446,46

854,71

руб./кВт. ч.

Х

Х

1,57003

2,12450

3,50587

3,78806

тыс. руб.

2 218 344,18

Х

540 513,61

98 021,18

1 230 562,26

349 247,14

785,07

Х

380,28

489,18

1390,98

1093,91

руб./МВт. ч.

860 194,23 857 735,34

Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области на 2018 год
№ п/п
1
1
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.

Тарифные группы потребителей электрической
Единица
ВН
CH-I
CH-II
НН
энергии (мощности)
измерения
2
3
4
5
6
7
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
в Саратовской области
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги
1 полугодие
по передаче электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт.мес.
701 406,44
585 023,77
840 194,64
1 053 512,58
- ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт. ч.
в электрических сетях
134,16
269,29
415,70
797,30
Одноставочный тариф
руб./кВт. ч.
1,44062
1,51464
2,09896
2,68926
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы на услуги
2 полугодие
по передаче электрической энергии (тарифы указаны без учета НДС)
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
руб./МВт.мес.
628 514,05
629 637,96
820 382,86
1 189 386,67
- ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт. ч.
в электрических сетях
135,77
283,56
446,46
854,71
Одноставочный тариф
руб./кВт. ч.
1,31867
1,63238
2,09432
3,02687

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь,
Наименование сетевой организации с указанием необходимой
учтенная при утверждении
валовой
выручки
(без
учета
оплаты
потерь),
HBB
которой
учтена
№ п/п при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги (расчете) единых (котловых)
тарифов на услуги по передаче
по передаче электрической энергии в Саратовской области
электрической энергии
в Саратовской области
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные
сети»
ЗАО «Саратовское предприятие городских электрических сетей»
ЗАО «Независимая электросетевая компания»
АО «Облкоммунэнерго»
Приволжская дирекция по энергообеспечению –структурное
подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению – структурное
подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»
ООО «Промэнерго»
ООО «Энергогаз-Групп»
ООО «Территориальная электросетевая компания»
АО «Саратовстройстекло»
ООО «Энгельсская промышленная компания»

2

9 531 680,37
724 039,17
186 546,70
1 012 659,17

Учтенные расходы сетевых
организаций, связанные
с осуществлением
технологического
присоединения
к электрическим сетям,
не включаемые в плату
за технологическое
присоединение
тыс. руб.
66 634,89
30 428,38
8 458,24
11 195,71

47 347,29
15 661,45
49 040,94
11 498,00
4 927,36
880,56
414,78

872,20

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Всего

ООО «ЭЛТРЕЙТ»
АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз»
Филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго»
МУП «ЖКХ ЗАТО Светлый»
Саратовский филиал ООО «Газпром энерго»
АО «Апатит»
ООО «Группа Север»
ООО «Волжская энергетическая компания»
ООО «Электросетевая компания»
ООО «Транзит‑2000»
ООО «Смюрэк»
ООО «Балашовская Распределительная Компания»
ООО «Электросеть»
ООО «Поток»
ООО « Саратовская теплотехническая компания»
ООО «ЭнергоТранс»
ООО «СОПОТ-РОПТ»
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
ООО «Саратовская энергосетевая компания»
ООО «Поволжская электро-сетевая компания»
ООО «Энгельсское приборостроительное объединение
«Сигнал»
ООО «ЭлектроСфера»
ООО «ЭСКо»
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
ООО «Электро Сетевая Компания»
ООО «Электро Сетевая Компания Волга»
ООО «СПП Ритейл»
ООО «Балаковская Электросетевая Компания»
ООО «Электросеть 64»
ООО «Объединенная электросетевая компания»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «Покровская Сетевая Компания»
ООО «Сервисное обслуживание электросетевого комплекса»
ООО «Саратовская территориальная электросетевая компания»
ООО «Сетевая Компания Центр – Энерго»
ООО «Садоводческие электросети и коммуникации»
ООО «Регионэлектросеть»
ООО «СарГорСеть»
ООО «Промэнерго»
ООО «Саратовская территориальная сетевая
компания»
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ ЭНЕРГО КОМПАНИЯ»
ООО «Объединенная Сетевая Компания «ЭНЕРГО-СОЮЗ»»

146 194,43
526,85
70 984,32
3 990,08
45 305,38
345,41
10 135,08
7 377,47
29 999,42
33 651,54
15 763,00
16 259,53
3 944,53
3 501,55
16 252,94
4 981,79
7 521,01
8 415,16
32 201,28
4 464,34
73,76
27 003,19
99 130,69
17 470,18
4 461,65
6 048,88
9 754,27
27 638,75
10 762,97
61 334,90
84 483,29
10 458,52
4 880,74
6 977,33
2 807,93
1 857,85
6 365,38
6 066,52
2 541,99
9 209,32
44 759,40
5 408,23
12 496 006,63

4 851,56
6,27

565,00

123 012,25
Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов
на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области на 2018 год
№ п/п
1

1

Тарифные группы
1 полугодие
2 полугодие
Единица
потребителей
измеэлектрической энергии
ВН‑1
ВН
CH-I
CH-II
НН
ВН‑1
ВН
CH-I
CH-II
НН
рения
(мощности)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
в Саратовской области
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии всех потребителей,
оплачивающих услуги
по передаче по единым
млн. кВт.ч
х
1345,79 137,12 920,70 1465,96
х
1423,96 203,18 1038,66 1395,39
(котловым) тарифам
на услуги по передаче
электрической энергии,
в т. ч.:

3

1.1.

Население и приравненные к нему категории потребителей
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали‑
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имуще‑
ства многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
1.1.1. населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного
жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору
энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе
млн. кВт.ч
х
0,18
0,25
84,55 716,61
х
0,18
0,24
81,64
710,16
с учетом дифференциации
по двум и по трем зонам
суток)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товари‑
щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям
1.1.2. таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобре‑
тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электриче‑
ской энергии
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе
млн. кВт.ч
х
0,04
0,00
13,75
90,02
х
0,04
0,00
13,66
90,24
с учетом дифференциации
по двум и по трем зонам
суток)
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специали‑
зированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность)
для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имуще‑
ства многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения
вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
1.1.3. населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммуналь‑
но-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения
по показаниям общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезного
отпуска электрической
энергии (в том числе
млн. кВт.ч
х
0,09
0,80
4,23
262,78
х
0,11
0,75
4,34
259,09
с учетом дифференциации
по двум и по трем зонам
суток)
1.1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полезного
1.1.4.1 отпуска электрической
энергии (в том числе
млн. кВт.ч
х
0,74
1,07
35,28
5,74
x
0,96
1,28
46,00
6,45
с учетом дифференциации
по двум и по трем зонам
суток)
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезного
1.1.4.2. отпуска электрической
энергии (в том числе
млн. кВт.ч
х
0,84
0,20
2,40
0,13
x
0,85
0,20
2,29
0,12
с учетом дифференциации
по двум и по трем зонам
суток)
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Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезного
1.1.4.3. отпуска электрической энер‑
гии (в том числе с учетом
млн. кВт.ч
х
0,00
0,00
0,74
1,82
x
0,00
0,00
0,61
1,46
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического
потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места
общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности.
1.1.4.4.
Плановый объем полезного
отпуска электрической энер
гии (в том числе с учетом
млн. кВт.ч
х
0,00
0,00
0,00
1,47
x
0,00
0,00
0,00
1,44
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяй‑
ственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы)
и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
1.1.4.5. Плановый объем полезного
отпуска электрической энер‑
гии (в том числе с учетом
млн. кВт.ч
х
0,51
0,41
5,56
8,28
x
0,48
0,34
5,45
7,15
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Плановый объем полезного
отпуска электрической энер‑
гии потребителям, не отно‑
млн. кВт.ч
х
1343,39 134,41 774,20 379,10
x
1421,35 200,38 884,67 319,26
1.3.
сящимся к населению и при‑
равненным к нему категори‑
ям потребителей
Величина заявленной мощ
ности всех потребителей,
оплачивающих услуги
МВт
х
360,58 48,52 307,42 438,78
x
389,50 72,39 347,72 424,73
2.
по передаче по единым
(котловым) тарифам на услуги по передаче электрической. энергии, в т. ч.:
Население и приравненные к нему категории потребителей
Величина заявленной мощ‑
2.1.
ности (в том числе с учетом
МВт
х
0,67
0,79
47,28 342,82
x
0,67
0,77
47,85
342,44
дифференциации по двум
и по трем зонам суток)
Величина заявленной
мощности потребителей,
МВт
х
359,91 47,73 260,14 95,95
x
388,84 71,62 299,86
82,29
2.2.
не относящихся к населе‑
нию и приравненным к нему
категориям потребителей
Приложение № 2 к постановлению
комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 28 декабря 2017 года № 72/13
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Саратовской области, поставляемой населению и приравненным к нему
категориям потребителей на 2018 год
№ п/п
1
1.

1.1.

Тарифные группы потребителей электрической энергии
Единица измерения
1 полугодие
2 полугодие
(мощности)
2
3
4
5
Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления электроэнергии)
(тарифы указаны без учета НДС)
Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: исполнители комму‑
нальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потреби‑
тельские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов;
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для менного поселения вынужденных переселенцев, жилые
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты
отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета элек‑
трической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; приобретающие электрическую
энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным
в данном пункте. *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт. ч.
1,41124
1,43861
по двум и по трем зонам суток)
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1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными
электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товари‑
щества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобре‑
тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте. *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт. ч.
0,57259
0,56587
по двум и по трем зонам суток)
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарище‑
ства собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения
фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных
категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования
в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобре‑
тающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической
энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию
(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном
пункте. *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт. ч.
0,57251
0,56567
по двум и по трем зонам суток)
Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71 (1) Основ ценообразования:
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям
потребителей, указанным в данном пункте. *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт. ч.
1,40991
1,43880
по двум и по трем зонам суток)
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их
содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие постав‑
щики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт. ч.
1,40991
1,43880
по двум и по трем зонам суток)
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению
категориям потребителей, указанным в данном пункте. *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт. ч.
1,40991
1,43880
по двум и по трем зонам суток)
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им
хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
потребления на коммунально-бытовые нужды й не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие
поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. *
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт. ч.
1,40991
1,43880
по двум и по трем зонам суток)

* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энер‑
гию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах факти‑
ческого потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осущест‑
вления коммерческой (профессиональной) деятельности.
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Приложение № 3 к постановлению
комитета государственного регулирования тарифов
Саратовской области от 28 декабря 2017 года № 72/13
Уровень потерь электрической энергии
при ее передаче по электрическим сетям, учтенные в КГРТ Саратовской области
при установлении единых (котловых) тарифов на 2018 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Наименование сетевой организации
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные сети»*
ЗАО «СПГЭС»
ЗАО «НЭСК
АО «Облкоммунэнерго»
Приволжская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД»
Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД»
ООО «Промэнерго»
ООО «Энергогаз-Групп»
ООО «Территориальная электросетевая компания»
АО «Саратовстройстекло»
ООО «Энгельсская промышленная компания»
ООО «Элтрейт»
АО «НПП «Алмаз»
филиал «Приволжский» АО «Оборонэнерго»
МУП «ЖКХ ЗАТО Светлый»
ООО «Газпром энерго» Саратовский филиал
АО «Апатит»
ООО «Группа Север»
ООО «Волжская энергетическая компания»
ООО «Электросетевая компания»
ООО «Транзит‑2000»
ООО «Смюрэк»
ООО «Балашовская распределительная компания»
ООО «Электросеть»
ООО «Поток»
ООО «Саратовская теплотехническая компания»
ООО «ЭнергоТранс»
ООО «СОПОТ-РОПТ»
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»
ООО «Саратовская энергосетевая компания»
ООО «Поволжская электро-сетевая компания»
ООО ЭПО «Сигнал»
ООО «ЭлектроСфера»
ООО «ЭСКо»
ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «Электро Сетевая Компания»
ООО «Электро Сетевая Компания Волга»
ООО «СПП Ритейл»
ООО «Балаковская Электросетевая Компания»
ООО «Электросеть 64»
ООО «Объединенная электросетевая компания»
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ООО «Покровская сетевая компания»*
ООО «Сервисное обслуживание электросетевого комплекса» (ООО «СОЭСК»)
ООО «Сетевая Компания Центр-Энерго»
ООО «Саратовская территориальная электросетевая компания» (ООО СТЭК)
ООО «Садоводческие электросети и коммуникации»
ООО «Регионэлектросеть»
ООО «Промэнерго» (г. Саратов)
ООО «ТРАНСПРОРТНАЯ ЭНЕРГО КОМПАНИЯ»
ООО «Саратовская территориальная сетевая компания»
ООО «СарГорСеть»
ООО «Объединенная Сетевая Компания «ЭНЕРГО-СОЮЗ»»
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Уровень потерь (%)
7,59%
12,22%
7,54%
14,27%
10,02%
4,50%
8,28%
2,31%
6,33%
2,77%
5,42%
7,11%
6,35%
10,29%
5,33%
2,28%
6,16%
5,57%
6,42%
11,11%
4,05%
0,32%
2,07%
7,87%
4,36%
5,96%
2,07%
3,04%
1,09%
2,72%
4,42%
2,07%
4,38%
1,72%
6,42%
1,61%
4,85%
1,74%
3,00%
6,88%
10,62%
7,24%
7,56%
8,95%
7,84%
12,27
15,29%
8,38%
7,87%
19,75%
16,99%
9,65%
8,30%

