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30 декабря 2016 года

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
филиала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» с территориальными сетевыми 
организациями на 2017 год

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, 
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 28 декабря 2016 года № 78, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2017 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов филиала ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные сети» с территориальными 
сетевыми организациями на 2017 год согласно приложению.

2. С 1 января 2017 года признать утратившими силу:
пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2015 года 

№ 67/5 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов филиа‑
ла ОАО «МРСК Волги» – «Саратовские распределительные сети» с территориальными сетевыми организациями на 2016 год»;

пункт 1 постановления комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 23 августа 2016 года 
№ 36/1 «О внесении изменений в некоторые правовые акты комитета государственного регулирования тарифов Саратовской 
области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Министр области – 
председатель комитета  Л. Н. Новикова



Приложение к постановлению 
комитета государственного регулирования тарифов 

Саратовской области от 28 декабря 2016 года № 78/7 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии  
для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2017 год 

(тарифы указаны без учета НДС) 

№/№ Наименование сетевых организаций
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мес. руб./МВт. ч. руб./кВт. ч.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Филиал ПАО «МРСК Волги» – 
«Саратовские распределительные сети» – 
ОАО «Облкоммунэнерго»  392 102,03   358,37   1,09613   392 102,03   358,37   1,09613 

2
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – Приволжская дирекция 
по энергообеспечению – структурное подразделение 
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»  202 293,59   212,98   0,58079   202 293,59   212,98   0,58079 

3
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские рас‑
пределительные сети» – Юго‑Восточная дирекция 
по энергообеспечению – структурное подразделение 
Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»  98 402,97   90,13   0,31281   98 402,97   90,13   0,31281 

4 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «Промэнерго»  203 633,51   194,37   0,81373   203 633,51   194,37   0,81373 

5
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «Энергогаз‑
Групп»*  53 177,60   50,93   0,28039   53 177,60   50,93   0,28039 

6
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Территориальная элек‑
тросетевая компания»  119 731,83   145,39   1,24176   119 731,83   145,39   1,24176 

7
Филиал ПАО «МРСК Волги» – 
«Саратовские распределительные сети» – 
ОАО «Саратовстройстекло»  17 015,96   61,36   0,34228   17 015,96   61,36   0,34228 

8
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Инвестиционная компа‑
ния МЕГА»  8 648,73   46,46   0,12338   8 648,73   46,46   0,12338 

9
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «Энгельсская 
промышленная компания»  27 994,26   123,31   0,24926   27 994,26   123,31   0,24926 

10 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «Элтрейт»  139 050,04   164,79   0,96811   139 050,04   164,79   0,96811 

11 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – АО «НПП «Алмаз»  22 038,00   145,92   0,31966   22 038,00   145,92   0,31966 

12 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ОАО «Оборонэнерго»  405 040,07   246,96   0,79938   405 040,07   246,96   0,79938 

13 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – МУП «ЖКХ ЗАТО Светлый»  121 290,43   121,24   0,34823   121 290,43   121,24   0,34823 

14
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «Газпром энерго» 
Саратовский филиал  550 293,35   50,23   0,82309   550 293,35   50,23   0,82309 

15 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ОАО «Апатит»  49 053,27   141,33   0,23333   49 053,27   141,33   0,23333 

16 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Группа Север»*  319 468,02   127,07   2,48088   319 468,02   127,07   2,48088 

17
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Волжская энергетиче‑
ская компания»*  380 203,57   147,72   0,98579   380 203,57   147,72   0,98579 

18
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Электросетевая компа‑
ния»*  252 915,74   269,08   1,21735   252 915,74   269,08   1,21735 

19 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Транзит‑2000»*  594 424,88   90,84   2,98053   594 424,88   90,84   2,98053 

20 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Смюрэк»*  254 564,81   6,92   0,44079   254 564,81   6,92   0,44079 

21
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Балашовская распреде‑
лительная компания»  240 653,87   45,53   0,56295  240 653,87   45,53   0,56295 



22 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Электросеть»  81 312,17   183,86   0,93926   81 312,17   183,86   0,93926 

23 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Поток»  193 671,86   97,86   1,31651   193 671,86   97,86   1,31651 

24 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «ЭнергоТранс»*  134 817,19   133,62   0,94450   134 817,19   133,62   0,94450 

25 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «СОПОТ‑РОПТ»*  97 534,04   67,52   0,51768   97 534,04   67,52   0,51768 

26
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские рас‑
пределительные сети» – ООО «ЛУКОЙЛ – ЭНЕРГО‑
СЕТИ»  157 576,05   23,71   0,39321   157 576,05   23,71   0,39321 

27
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Саратовская энергосете‑
вая компания»*  106 199,80   60,23   0,85790   106 199,80   60,23   0,85790 

28 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО ЭПО «Сигнал»  89 304,34   57,47   0,54686   89 304,34   57,47   0,54686 

29 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «ЭлектроСфера»*  109 550,27   98,61   2,42639   109 550,27   98,61   2,42639 

30 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «ЭСКо»  216 657,62   37,68   0,47794   216 657,62   37,68   0,47794 

31
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ОАО «Объединенная энергети‑
ческая компания»  84 300,87   145,46   1,49260   84 300,87   145,46   1,49260 

32
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Электро Сетевая Ком‑
пания»  85 360,62   35,21   1,34545   85 360,62   35,21   1,34545 

33
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Электро Сетевая Компа‑
ния Волга»  88 792,20   109,70   0,82981   88 792,20   109,70   0,82981 

34 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «СПП Ритейл»*  176 211,81   38,06   0,56774   176 211,81   38,06   0,56774 

35
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «Балаковская 
электросетевая компания»  39 400,11   66,47   1,11590   39 400,11   66,47   1,11590 

36 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Электросеть 64»  62 571,87   159,06   1,08156   62 571,87   159,06   1,08156 

37
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Объединенная электро‑
сетевая компания»*  208 079,92   255,82   1,78800   208 079,92   255,82   1,78800 

38
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские рас‑
пределительные сети» – ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»  223 497,65   168,13   0,81464   223 497,65   168,13   0,81464 

39
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Покровская сетевая ком‑
пания»*  198 595,41   176,18   1,70795   198 595,41   176,18   1,70795 

40
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Поволжская электро – 
сетевая компания»*  50 198,46   99,57   0,86714   50 198,46   99,57   0,86714 

41 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «Родина»*  168 288,79   176,97   1,49345   168 288,79   176,97   1,49345 

42
Филиал ПАО «МРСК Волги» – 
«Саратовские распределительные сети» – 
ООО «Поволжэнергосервис»  64 072,62   524,62   2,20842   64 072,62   524,62   2,20842 

43 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «СОЭСК»*  99 527,64   209,92   0,64353   99 527,64   209,92   0,64353 

44 Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские распре‑
делительные сети» – ООО «СТЭК»  109 292,51   233,35   0,92204   109 292,51   233,35   0,92204 

45
Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Саратовские 
распределительные сети» – ООО «Сетевая 
Компания Центр – Энерго»  54 340,29   183,11   1,04016   54 340,29   183,11   1,04016 

 
Примечание:
1. * отмечены организации, применяющие упрощенную систему налогообложения.
2. Индивидуальные тарифы установлены и применяются согласно заключенным договорам.
3. Первой сетевой организацией указана сетевая организация – плательщик, второй – сетевая организация – получатель 

платежа.


