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Таблица 1

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

1.1. Одноставочный тариф      руб./кВт·ч   1,57364 2,12672 3,50987 3,79389 1,61927 2,18840 3,61166 3,90391

1.2.

1.2.1.
ставка за содержание 

электрических сетей      

руб./МВт.м

ес.
858 598,65 845 130,28 1 497 368,78 1 905 892,65 883 498,01 869 639,06 1 540 792,48 1 961 163,54

1.2.2.
ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических  сетях

руб./МВт. 

ч.
134,67 281,87 443,05 797,36 142,21 297,65 467,86 842,02 

2

2.1.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

2.2.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

2.3.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

2.4.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

Постановлением комитета государственного регулирования Саратовской области от 27 декабря 2019 года №47/9 "Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области" установлены и введены в действие с 1 января 2019 года единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области, согласно таблице 1

№ п/п
Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения

Прочие потребители  (тарифы указываются без учета НДС)                                                                

Двухставочный тариф                                             

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

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

1,44541 1,49908

Приравненные к населению категории потребителей

1,44541 1,49908

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

0,55374 0,57408

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

0,55374 0,57408



Таблица 2

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./МВт*мес руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*мес руб./МВт*мес. руб./МВт*ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Филиал ПАО "МРСК Волги" - 

"Саратовские распределительные сети"-

ООО "Электросетевая компания"

96 830,33 343,93 649,02 96 830,33 343,93 649,02 

2
ЗАО «СПГЭС» – ООО "Электросетевая 

компания"
96 830,33 343,93 938,29 96 830,33 343,93 938,29 

Наименование сетевых организаций№ п/п

Постановлением комитета государственного регулирования Саратовской области от 27 декабря 2019 года №47/10 "Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов филиала ПАО "МРСК-Волги"-"Саратовские 

распределительные сети" с территориальными сетевыми организациями на 2020 год" установлены и введены в действие с 1 января 2020 

года следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ПАО "МРСК-Волги"-

"Саратовские распределительные сети" с ООО "Электросетевая компания"

Постановлением комитета государственного регулирования Саратовской области от 27 декабря 2019 года №47/12 "Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ЗАО «Саратовское предприятие городских 

электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС») с территориальными сетевыми организациями на 2020 год" установлены и введены в действие с 1 

января 2020 года следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ЗАО «СПГЭС» с 

ООО "Электросетевая компания"

Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф

Одноставочный 

тариф

1 полугодие 2 полугодие


