
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И КОНТРОЛЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 28 декабря 2009 г. N 81 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

(в ред. Приказа Управления по государственному регулированию 

и контролю в электроэнергетике Самарской области 

от 18.01.2010 N 1) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О 

ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации", с учетом заключения экспертной группы, руководствуясь протоколом 

заседания правления управления по государственному регулированию и контролю в 

электроэнергетике Самарской области от 22 - 28 декабря 2009 N 40, приказываю: 

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 

энергии по Самарской области согласно приложению N 1. 

2. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям ОАО 

"Самараэнерго", согласно приложению N 2. 

3. Установить тарифы на электрическую энергию для потребителей ОАО 

"Самараэнерго", получающих электрическую энергию и мощность с шин 

(распределительных устройств) генераторного напряжения, согласно приложению N 3. 

4. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям ЗАО 

"Кинельэнерго", согласно приложению N 4. 

5. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО 

"Волжский Энергосервис", согласно приложению N 5. 

6. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО 

"ТольяттиЭнергоСбыт", согласно приложению N 6. 

7. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО 

"Сбыт-Энерго", согласно приложению N 7. 

8. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям ООО 

"НК - Энергосбыт", согласно приложению N 8. 

9. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям ОАО 

"Тольяттинская энергосбытовая компания", согласно приложению N 9. 

10. Установить тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям 

ЗАО "Самарагорэнергосбыт", согласно приложению N 10. 

11. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 

гарантирующим поставщиком ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" гарантирующему поставщику 

ОАО "Самараэнерго", согласно приложению N 11. 

12. Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую 

гарантирующим поставщиком ОАО "Самараэнерго" другим гарантирующим поставщикам 

и энергосбытовым организациям, согласно приложению N 12. 

13. Установить тариф ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания" для 

организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих 

ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве 

собственности или ином законном основании, согласно приложению N 13. 



14. Установить тариф ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации 

потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином 

законном основании, согласно приложению N 14. 

15. Установить тариф ЗАО "Самарагорэнергосбыт" для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации 

потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином 

законном основании, согласно приложению N 15. 

16. Установить тариф ОАО "Самараэнерго" для организаций, оказывающих услуги 

по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в 

сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном 

основании, согласно приложению N 16. 

17. Тарифы, установленные настоящим Приказом, действуют с 01.01.2010. 

18. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 

19. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель управления 

С.Н.ЗИНЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка из Приложения N 1 

к Приказу 

управления по государственному регулированию 

и контролю в электроэнергетике 

Самарской области 

от 28 декабря 2009 г. N 81 

 

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОСТАВЩИКОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 ГОД 

 

N  

п/п 
Наименование организации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная 

группа 

"Население" 

Потребители всех тарифных  

групп, за исключением    

потребителей группы     

"Население" 

руб./МВт-ч руб./МВт-ч 

 ООО "ТольяттиЭнергоСбыт" 65,95 65,95 

 

 


