
МРШИСТЕРСТВО ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 ИЮЛЯ2012 г. № 3/1 

Волгоград 

О внесении изменений в постановление Управления по региональным тарифам 
Администрации Волгоградской области от 23 декабря 2011 г. 54/1 "Об установлении 
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2012 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. № 8 6 1 , 
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 05 июля 2005 г. № 275-э/4 
"Об утверждении Методических указаний по индексации предельных (минимального 
и (или) максимального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность", от 29 июля 2010 г. 
№ 174-Э/8 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям, с использованием которых услуги 
но передаче электрической энергии оказываются территориальньши сетевыми 
организациями на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальньк сетевых организаций", Положением о Министерстве топлива, 
энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 125-п, 
Министерство топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области 
п о с т а н о в л я е т : 
1. Внести в постановление Управления по региональным тарифам Администрации 

Волгоградской области от 23 декабря 2011 г. № 54/1 "Об установлении единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и сбытовых 
надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии на 2012 год" 
следующие изменения: 

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в сил^^^з5й.июля 2012 г. 

Временно осуществляющий П О Л Н О Р | 
министра топлива, энергетики и та||и _ 
регулирования Волгоградской облаеф^^^^^.^^^с,^^''''^/ А.Н.Дьяченко 



ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии по сетям волгоградской области, 

действующие с 01.07.2012 по 31.12.2012 (без НДС) 

№п/п Показатель Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 
№п/п Показатель Единица 

измерения ВН СН-1 СН-П НН 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Прочие потребители 
1.1. Одноставочный 

тариф р>'б./МВт.ч 923,58 1285,14 2123,52 3235,28 

1.2. Двухставочный 
тариф 

1.2.1. - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт.мес. 640042,55 780482,06 1055370,15 1062712,66 

1.2.2. - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях 

руб./МВт.ч 63,58 112,25 244,90 802,94 

2. Население 

2.1. Население, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3 
2.1.1. Одноставочный 

тариф руб./МВт.ч 975,87 975,87 975,87 975,87 

2.1.2. Двухставочный 
тариф 

2.1.2.1. - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт.мес. 

2.1.2.2. - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях 

руб./МВт.ч 

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

2.2.1. Одноставочный 
тариф руб./МВт.ч 297,90 297,90 297,90 297,90 

2.2.2. Двухставочный 
тариф 

2.2.2.1. - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт.мес. 
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№п/п Показатель Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 
№п/п Показатель Единица 

измерения ВН СН-1 СН-П НН 
1 2 3 4 5 6 7 

2.2.2.2. - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях 

рубУМВт.ч 

2.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах 
2.3.1. Одноставочный 

тариф руб./МВт.ч 297,90 297,90 297,90 297,90 

2.3.2. Двухставочный 
тариф 

2.3.2.1. - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт.мес. 

2.3.2.2. - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях 

руб./МВт.ч 

3. Потребители, приравненные к населению 
3.1. Одноставочный 

тариф руб./МВт.ч 975,87 975,87 975,87 975,87 

3.2. Двухставочный 
тариф 

3.2.1. - ставка за 
содержание 
электрических 
сетей 

руб./МВт.мес. 

3.2.2. - ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 
в электрических 
сетях 

руб./МВт.ч 

Примечание. Тарифы, установленные в пункте 1.1 настоящего приложения, 
рассчитаны в соответствии с пунктом 51 Методических указаний 
по расчету регулируемых—харифов и-цен на элскгричсск^ю (тепловую)-
энергию на розничном (потребительском) рьшке, утвержденных приказом 
ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2. 

Перечень категорий потребителей, которые приравнены 
к населению, приведен в сноске к приложению 2 постановления 
Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской 
области от 23 декабря 2011 г. №54/2 "Об установлении тарифов 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей по Волгоградской области". 

Потребители, приравненные к населению и находящиеся 
на территории сельских населенных пунктов, оплачивают услуги 
по передаче электрической энергии по единым (котловым) тарифам 
на услуги по передаче электрической энергии, установленным для 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах (пункт 2.3 
настоящего приложения). 


