
 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 27 декабря 2019 года № 47/3 

г. Саратов 

 

О внесении изменений в постановление комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области от 28 декабря 2016 года № 78/2 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

территориальных сетевых организаций при расчете и установлении тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии» 

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», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2009 года№ 1220 «Об определении применяемых при 

установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом Минэнерго России от 14 

октября 2013 года № 718 «Об утверждении Методических указаний по расчету 

уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для 

организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью и территориальных сетевых организаций», приказом 

Федеральной службы по тарифам 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», постановлением Правительства 

Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета 

государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом 

заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской 

области от 27 декабря 2019 года № 47, Комитет государственного регулирования 

тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области от 28 декабря 2016 года № 78/2 «Об установлении 

долгосрочных параметров регулирования территориальных сетевых организаций 

при расчете и установлении тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии» изменения, изложив Приложение № 2 в редакции, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и вступает в силу 1 января 2020 года. 

Министр области –  

председатель комитета                  Л.Н. Новикова
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«Приложение № 2 

к постановлению 

комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области 

от 28 декабря 2016  года № 78/2 
 

НВВ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

(БЕЗ УЧЕТА ОПЛАТЫ ПОТЕРЬ) 

№ 

п/п 

Наименование территориальной сетевой 

организации Год 

НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1.  
ООО «Объединенная Электросетевая 

Компания» 

(ИНН 6449076983) 

2017 61 197,97 

2018 61 334,90 

2019 61 407,97 

2020 62 872,53 

2021 63 816,46 

2.  
ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ» 

2017 84 956,82 

2018 84 483,29 

2019 94 659,19 

2020 106 150,68 

2021 110 522,34 

». 


