
 

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

____________________ № _______ 

Волгоград 

 
Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги  

по передаче электрической энергии на 2017 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ                          

"Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 29 декабря 2011 г. № 1178  "О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, Правилами недискриминационного доступа к услугам 

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, 

приказами ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2 "Об утверждении Методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) 

энергию на розничном (потребительском) рынке", от 17 февраля 2012 г. № 98-э                 

"Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки" и от 18 марта 2015 г. № 421-э "Об 

утверждении Методических указаний по определению базового уровня операционных, 

подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для 

осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, 

подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении 

изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э",  

приказом Минэнерго России №1024 от 25 декабря 2015 г. "Об утверждении нормативов 

потерь электрической энергии при ее передаче по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, осуществляемой ПАО "ФСК ЕЭС" с 

использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ПАО "ФСК 

ЕЭС" на праве собственности или ином законном основании на 2016 год", Положением 

о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным 

постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, 

комитет тарифного регулирования Волгоградской области  п  р  и  к  а  з  ы  в  а е  т: 

1. Установить с 01 января 2017 г. единые (котловые) тарифы на услуги по передаче  

электрической энергии, поставляемой прочим потребителям, с календарной разбивкой 

согласно приложению 1. 

2. Установить с 01 января 2017 г. единые (котловые) тарифы на услуги по передаче  

электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям 

потребителей, с календарной разбивкой согласно приложению 2. 

3. Установить с 01 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. цены (тарифы) на услуги по 

передаче  электрической энергии по уровню напряжения ВН1 согласно приложению 3. 

3. Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии приведен в приложении 4 к настоящему приказу. 

4. Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии приведены в приложении 5 к настоящему приказу. 

 

 
Председатель комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области              В.В.Пронин 

51/23 23 декабря 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
к приказу 
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 23 декабря  2016 г. №51/23 

 

 

 

№  

п/п 

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 субъекте Российской Федерации 

НВВ сетевых организаций  

без учета оплаты потерь, учтенная 

при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации  

Учтенные расходы  

сетевых организаций, связанные с 

осуществлением технологического 

присоединения к электрическим 

сетям, не включаемые в плату за 

технологическое присоединение 

тыс. руб. тыс. руб. 

1. ПАО "МРСК Юга" (филиал "Волгоградэнерго") 7727112,670 80000,000 

2. ПАО "Волгоградоблэлектро" 1692976,065 - 

3. МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети" 707252,707 - 

4. МКП "Волжские межрайонные электросети" 428604,989 - 

5. 
ОАО "РЖД" (филиал Приволжская дирекция по энергообеспечению 

Трансэнерго) 
189864,867  - 

6. ФБУ "Администрация "Волго-Дон" (филиал "ВЭС") 1167,684  - 

7. ОАО "Волжский азотно-кислородный завод" 17889,522  - 

8. ООО "Газпром энерго" (Саратовский филиал) 41875,107  - 

9. ООО "Промышленные электрические системы" 22340,019  - 

10. ООО "ЖКХ-Сервис" 3534,754  - 

11. АО "КАУСТИК" (филиал Волгоградская ТЭЦ-3) 205922,660  - 

12. ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" 63651,793  - 

13. АО "Редаелли ССМ" (филиал "Волгоградский") 2023,742  - 

14. АО "Оборонэнерго" (филиал "Южный") 22745,765 
 

15. ОАО "Объединенная энергетическая компания" 17438,014  - 

16. ООО "Волгаэнергосеть" 5790,825  - 

17. ООО "Южная сетевая компания" 0,000  - 

18. ООО "ТРАНСЭЛ" 5882,639  - 

19. ООО "Сельмаш-Трейд" 1099,814 - 

ВСЕГО 11157173,636 80000,000 
 


