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КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 9 сентября 2016 г. N 34 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИКАЗЫ КОМИТЕТА ТАРИФНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", приказом 
ФАС России от 05 августа 2016 г. N 1109/16 "Об отмене приказа Комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 30.12.2015 N 57/23 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на 2016 год", Положением о комитете тарифного регулирования 
Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 
февраля 2014 г. N 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает: 

1. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 декабря 2015 г. N 
57/23 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 
год" следующие изменения: 

- приложение 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу; 
- приложение 4 к приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу; 
- приложение 5 к приказу изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу. 
2. Внести в приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 30 декабря 2015 г. N 

57/24 "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год" 
следующие изменения: 

- приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу. 
3. Внести в постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19 ноября 

2014 г. N 46/10 "Об установлении необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 
2015 - 2019 годы и долгосрочных параметров регулирования для ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Южный")" 
следующие изменения: 

- заменить слова "ОАО "Оборонэнерго" (филиал "Южный")" на "АО "Оборонэнерго" (филиал "Южный")". 
4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 октября 2016 года и подлежит официальному опубликованию. 

 
Председатель 

комитета 
тарифного регулирования 

Волгоградской области 
В.В.ПРОНИН 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC5F0D90E10ED19E3D03410F94B521F959B6752Fo0c4K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9EB675A70BB0227054471707B81AFC21056C30E3CC4F43o6cEK
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9EB973AD0FB0227054471707oBc8K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9EB973AD0FB0227054471707B81AFC21056C30E3CC4F43o6cFK
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9EB973AD0FB0227054471707B81AFC21056C30E3CC4D47o6cCK
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9EB973AD0FB0227054471707B81AFC21056C30E3CC4B42o6c9K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9EB973AD0EB0227054471707oBc8K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9EB973AD0EB0227054471707B81AFC21056C30E3CC4F42o6c5K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9FB673AC09B0227054471707oBc8K
consultantplus://offline/ref=0BE1F5648B59915D17BC4100868D51D49F3F5A490E9FB673AC09B0227054471707B81AFC21056C30E3CC4F42o6cEK


Приказ КТР Волгоградской обл. от 09.09.2016 N 34 
"О внесении изменений в отдельные приказы комитета тарифного регулирова... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 23.09.2016 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 17 

 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к приказу 
комитета 

тарифного регулирования 
Волгоградской области 

от 09 сентября 2016 г. N 34 
 

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 
НА 2016 ГОД 

 

N п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

Всего ВН-1 ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических сетей 

руб./МВт·
мес. 

х Твн1
сод = 

144686,52 + 
(598 x (100% - 
Кi) x ЭВН1

ПОj) / 
ЭВН1

Мj 

865381,27 1065190,22 1363135,97 1363419,58 

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

руб./МВт·ч х Твн1
пот = 

(Sфакт_ЕНЭС
i,m-1 / 

V факт_э/э
i,m) x 

НТПЭ i 

79,07 124,64 285,16 913,32 
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1.2 Одноставочный 
тариф 

руб./кВт·ч х x 1,07737 1,60386 2,93542 4,33012 

1.3 Величина 
перекрестного 
субсидирования, 
учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги 
по передаче 
электрической 
энергии 

тыс. руб. 2705502,330 201718,258 1534574,921 53172,169 838036,982 78000,00 

1.4 Ставка 
перекрестного 
субсидирования 

руб./МВт·
мес. (для 
ВН-1 
руб./МВт·ч
) 

х 598 x (100% - 
Кi) 

617710,05 617710,05 617710,05 167042,28 

2. Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) 

2 полугодие 

2.1 Двухставочный тариф 

2.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических сетей 

руб./МВт·
мес. 

х Твн1
сод = 

155538,01 + 
(598 x (100% - 
Кi) x ЭВН1

ПОj) / 
ЭВН1

Мj 

957780,03 1165038,23 1507148,71 1507165,48 

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

руб./МВт·ч х Твн1
пот = 

(Sфакт_ЕНЭС
i,m-1 / 

V факт_э/э
i,m) x 

НТПЭ i 

83,78 132,07 302,15 967,68 

2.2 Одноставочный 
тариф 

руб./кВт·ч х х 1,26382 1,73274 3,01455 4,38197 

2.3 Величина 
перекрестного 

тыс. руб. 2256834,566 103474,601 1359183,720 41205,717 607820,528 145150,000 
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субсидирования, 
учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги 
по передаче 
электрической 
энергии 

2.4 Ставка 
перекрестного 
субсидирования 

руб./МВт·
мес. (для 
ВН-1 
руб./МВт·ч
) 

х 598 x (100% - 
Кi) 

543282,34 543282,34 543282,34 296938,34 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к приказу 
комитета 

тарифного регулирования 
Волгоградской области 

от 09 сентября 2016 г. N 34 
 

РАЗМЕР ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 
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N п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности) 

Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии в соответствии с приложением N 1 к настоящему приказу: 

1.1 Экономически обоснованные 
единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС) 

1 полугодие 

1.1.1 Двухставочный тариф 

1.1.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических сетей 

руб./МВт·м
ес. 

247671,21 447480,16 745425,92 1196377,30 

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

руб./МВт·ч 79,07 124,64 285,16 913,32 

1.1.2 Одноставочный 
тариф 

руб./кВт·ч 0,42507 0,80201 1,79280 3,85106 

1.2 Экономически обоснованные 
единые (котловые) тарифы на 
услуги по передаче 
электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС) 

2 полугодие 

1.2.1 Двухставочный тариф 

1.2.1.1 - ставка за 
содержание 
электрических сетей 

руб./МВт·м
ес. 

414497,69 621755,89 963866,37 1210227,14 

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

руб./МВт·ч 83,78 132,07 302,15 967,68 

1.2.2 Одноставочный 
тариф 

руб./кВт·ч 0,67762 1,00338 1,94319 3,87948 

 

N п/п Наименование сетевой 
организации с указанием 

необходимой валовой выручки 
(без учета оплаты потерь), НВВ 

НВВ сетевых организаций 
без учета оплаты потерь, 

учтенная при утверждении 
(расчете) единых 

Учтенные расходы сетевых 
организаций, связанные с 

осуществлением 
технологического 
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которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии в 

субъекте Российской Федерации 

(котловых) тарифов на 
услуги по передаче 

электрической энергии в 
субъекте Российской 

Федерации 

присоединения к 
электрическим сетям, не 
включаемые в плату за 

технологическое 
присоединение 

тыс. руб. тыс. руб. 

1 ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") 

7918627,611 165984,006 

2 ПАО "Волгоградоблэлектро" 1659366,405 103609,918 

3 МУПП "Волгоградские 
межрайонные электрические 
сети" 

694577,742 73478,921 

4 МКП "Волжские межрайонные 
электросети" 

471313,961 64655,277 

5 ОАО "РЖД" (филиал 
Приволжская дирекция по 
энергообеспечению Трансэнерго) 

188901,231 - 

6 ФБУ "Администрация "Волго-Дон" 
(филиал "ВЭС") 

1149,736 - 

7 ОАО "Волжский 
азотно-кислородный завод" 

18141,092 - 

8 ООО "Газпром энерго" 
(Саратовский филиал) 

9659,717 - 

9 ООО "Промышленные 
электрические системы" 

21330,433 - 

10 ООО "ЖКХ-Сервис" 3602,307 - 

11 ООО "Волгоградский завод 
буровой техники" 

3568,669 - 

12 АО "КАУСТИК" (филиал 
Волгоградская ТЭЦ-3) 

197002,025 - 

13 ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" 70177,008 - 

14 АО "Редаелли ССМ" (филиал 
"Волгоградский") 

2321,015 - 

15 АО "Оборонэнерго" (филиал 
"Южный") 

21489,094 154,326 

16 ОАО "Объединенная 
энергетическая компания" 

9913,369 - 

17 ООО "Волгаэнергосеть" 2049,065 - 
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18 ООО "Южная сетевая компания" 1182,909 - 

19 ООО "ТРАНСЭЛ" 3986,520 - 

20 ООО "Сельмаш-Трейд" 1055,662 - 

ВСЕГО 11299415,571 407882,448 
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Приложение 3 
к приказу 
комитета 

тарифного регулирования 
Волгоградской области 

от 09 сентября 2016 г. N 34 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РАСЧЕТА ЕДИНЫХ (КОТЛОВЫХ) ТАРИФОВ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО СЕТЯМ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 
 

N п/п Тарифные группы 
потребителей 
электрической 

энергии (мощности) 

Единиц
а 

измере
ния 

1 полугодие 2 полугодие 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН 1 ВН СН-I СН-II НН ВН 1 ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с приложением N 1 к настоящему приказу: 

1 Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии всех 
потребителей, 
оплачивающих 
услуги по передаче 
по единым 
(котловым) тарифам 
на услуги по 
передаче 
электрической 

млн. 
кВт. ч 

511,093 1788,759 70,304 826,908 1141,245 524,347 1802,772 70,028 859,418 1220,077 
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энергии, в т.ч.: 

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.1.2 и 1.1.3: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

млн. 
кВт. ч 

703,856 701,421 

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 
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Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

млн. 
кВт. ч 

25,523 25,391 

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и 
содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические 
лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии 

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

млн. 
кВт. ч 

241,453 240,640 

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: 

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства 

Плановый объем 
полезного отпуска 

млн. 
кВт. ч 

96,237 95,931 
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электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при 
условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений 

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

млн. 
кВт. ч 

- - 

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации 

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

млн. 
кВт. ч 

2,247 2,239 

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности 

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 

млн. 
кВт. ч 

5,709 5,691 
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с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках 
(погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 
гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 
осуществления коммерческой деятельности 

Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии (в том числе 
с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

млн. 
кВт. ч 

23,319 23,244 

1.2 Плановый объем 
полезного отпуска 
электрической 
энергии 
потребителям, не 
относящимся к 
населению и 
приравненным к 
нему категориям 
потребителей 

млн. 
кВт. ч 

511,093 1782,761 61,986 697,797 186,328 524,347 1796,793 61,737 730,728 268,480 

2 Величина 
заявленной 
мощности всех 
потребителей, 
оплачивающих 
услуги по передаче 
по единым 
(котловым) тарифам 
на услуги по 

МВт 142,788 416,494 17,737 278,741 467,061 145,236 430,466 16,356 243,869 489,251 
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передаче 
электрической 
энергии, в т.ч.: 

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей: 

Величина 
заявленной 
мощности (в том 
числе с учетом 
дифференциации по 
двум и по трем 
зонам суток) 

МВт 447,699 446,155 

2.2 Величина 
заявленной 
мощности 
потребителей, не 
относящихся к 
населению и 
приравненным к 
нему категориям 
потребителей 

МВт 142,788 414,049 14,346 226,114 77,825 145,236 428,030 12,976 191,413 101,368 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к приказу 
комитета 

тарифного регулирования 
Волгоградской области 

от 09 сентября 2016 г. N 34 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 2016 ГОД 
(БЕЗ НДС) 
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Наименование сетевых 
организаций 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одностав
очный 
тариф 

Двухставочный тариф Одностав
очный 
тариф ставка за 

содержание 
электрическ

их сетей 

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь) 

ставка за 
содержание 
электрическ

их сетей 

ставка на 
оплату 

технологи
ческого 
расхода 
(потерь) 

руб./МВт·ме
с. 

руб./МВт·
ч 

руб./кВт·ч руб./МВт·ме
с. 

руб./МВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ОАО 
"РЖД" (филиал 
Приволжская дирекция по 
энергообеспечению 
Трансэнерго) 

119903,65 94,84 0,57218 125139,76 94,84 0,59302 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ФБУ 
"Администрация 
"Волго-Дон" (филиал 
"ВЭС") 

10160,27 3,77 0,02026 10160,27 3,77 0,02026 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ОАО 
"Волжский 
азотно-кислородный завод" 

76282,05 77,53 0,23420 76282,05 77,53 0,23420 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ООО 
"Газпром энерго" 
(Саратовский филиал) 

455303,38 3,88 0,72947 455303,38 3,88 0,72947 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ООО 
"Промышленные 
электрические системы" 

82621,57 31,43 0,14760 98380,45 31,43 0,16976 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ООО 
"Волгоградский завод 
буровой техники" 

21759,65 68,08 0,12840 21759,65 68,08 0,12840 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - АО 
"КАУСТИК" (филиал 
Волгоградская ТЭЦ-3) 

201604,25 12,03 0,29685 201604,25 12,03 0,29685 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 81838,85 33,27 0,22963 105456,24 33,27 0,28630 
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"Волгоградэнерго") - ООО 
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - АО 
"Редаелли ССМ" (филиал 
"Волгоградский") 

14334,68 101,83 0,13804 14334,68 101,83 0,13804 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ООО 
"Сельмаш-Трейд" 

6431,15 113,60 0,14222 6431,15 113,60 0,14222 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ОАО 
"Объединенная 
энергетическая компания" 

300405,13 0,00 0,79581 300405,13 0,00 0,79581 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ООО 
"ЖКХ-Сервис" 

18044,74 626,74 1,73242 18044,74 626,74 1,73242 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ООО 
"ТРАНСЭЛ" 

526598,66 200,68 1,25286 526598,66 200,68 1,25286 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") - ООО 
"Волгаэнергосеть" 

82298,09 71,12 0,24275 82298,09 71,12 0,24275 

АО "Оборонэнерго" 
(Филиал "Южный") - ПАО 
"МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") 

831409,89 705,80 2,69663 953512,72 705,80 2,98900 

ПАО 
"Волгоградоблэлектро" - 
ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") 

0,00 207,40 0,20740 0,00 0,00 0,00 

МУПП "Волгоградские 
межрайонные 
электрические сети" - ПАО 
"МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") 

243107,25 366,49 1,02931 258687,28 366,49 1,07179 

МУПП "Волгоградские 
межрайонные 
электрические сети" - ООО 
"Южная сетевая компания" 

26237,99 132,56 0,24161 26237,99 132,56 0,24161 

МКП "Волжские 
межрайонные электросети" 
- ПАО "МРСК Юга" (филиал 
"Волгоградэнерго") 

30014,59 675,74 0,74420 0,00 348,94 0,34894 

ПАО "МРСК Юга" (филиал 0,00 0,00 0,00 0,00 17,83 0,01783 
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"Волгоградэнерго") - ПАО 
"Волгоградоблэлектро" 
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