
К О М И Т Е Т 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29 декабря 2011 года № 35/24 

г. Саратов 

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

Саратовской области в границах зоны их деятельности 

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

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 

электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ 

России от 24 ноября 2006 года № 302-э/5 «Об утверждении Методических 

указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

электрической энергии», Приказом ФСТ РФ от 8 апреля 2005 года № 130-э «Об 

утверждении Регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и (или) их 

предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на 

услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 

(тепловой) энергии (мощности)», 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 

29 декабря 2011 года № 35, комитет государственного регулирования тарифов 

Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 января 2012 года сбытовые надбавки гарантирующих 

поставщиков Саратовской области в границах зоны их деятельности с 

календарной разбивкой в соответствии с приложением. 

2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего 

постановления, действуют не менее чем до 31 декабря 2012 года. 

3. Определить, что сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 

настоящего постановления, входят в структуру тарифов на электрическую 

энергию, поставляемую потребителям гарантирующих поставщиков 

Саратовской области в границах зоны их деятельности. 



4. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года: 

пункты 1, 2 постановления комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области от 28 декабря 2010 года № 20/3 «Об 

установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков Саратовской 

области в границах зоны их деятельности»; 

пункты 1, 2 постановления комитета государственного регулирования 

тарифов Саратовской области от 25 октября 2011 года № 23/5 «Об 

установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической 

энергии ОАО «Оборонэнергосбыт». 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации. 

Председатель Л.Н. Новикова 



Приложение 
к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 

от 29 декабря 2011 года № 35/24 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

электрической энергии Саратовской области 

№ 

п/п 

Наименование организации Сбытовая надбавка № 

п/п 

Наименование организации 

тарифная 

группа 

«Население» и 

приравненные к ней 

категории 

потребителей 

тарифная группа 

«организации, 

оказывающие услуги по 

передаче электрической 

энергии, приобретающие 

ее в целях компенсации 

потерь в сетях, 

принадлежащим данным 

организациям на праве 

собственности или ином 

законном основании» 

потребителям всех 

тарифных групп, за 

исключением 

потребителей группы 

«население» и 

«организации, 

оказывающие услуги по 

передаче электрической 

энергии, 

приобретающие ее в 

целях компенсации 

потерь в сетях, 

принадлежащих данным 

организациям на праве 

собственности или ином 

законном основании» 

№ 

п/п 

Наименование организации 

руб./кВтч руб./кВтч руб./кВтч 

1 2 3 4 5 

1 ОАО 

«Саратовэнерго» 

с 1 января 2012 

года по 30 июня 

2012 года 

0,09825 0,09825 0,09825 1 ОАО 

«Саратовэнерго» 

с 1 июля 2012 

года по 31 

декабря 2012 года 

0,09397 0,09923 0,10906 

2 ООО «Саратовское 

предприятие 

городских 

электрических 

сетей» 

с 1 января 2012 

года по 30 июня 

2012 года 

0,09825 0,04815 0,04815 2 ООО «Саратовское 

предприятие 

городских 

электрических 

сетей» 

с 1 июля 2012 

года по 31 

декабря 2012 года 

0,09397 0,08635 0,05345 

3 ООО 

«Русэнергосбыт» 

с 1 января 2012 

года по 30 июня 

2012 года 

0,09825 0,04113 0,04113 3 ООО 

«Русэнергосбыт» 

с 1 июля 2012 

года по 31 

декабря 2012 года 

0,09397 0,04330 0,04553 

4 ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 

с 1 января 2012 

года по 30 июня 

2012 года 

X X 0,10506 4 ОАО 

«Оборонэнергосбыт» 

с 1 июля 2012 

года по 31 

декабря 2012 года 

X X 0,11660 


