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1.3

услуги по оперативно-диспетчер-
скому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

2 Двухставочное выражение
руб./МВт·ч 279,653 418,753 462,553 570,553

руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

2.1 сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 53,45 53,45 53,45 53,45

2.2 услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание 
электрических сетей руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) электроэнергии руб./МВт·ч 224 363,1 406,9 514,9

2.3

услуги по оперативно-диспетчер-
скому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание:
1. Опубликованная плата за регулируемые услуги в соответствии с п. 108(1) Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530, является составляю-
щей для расчета предельных уровней нерегулируемой цены электрической энергии. По-
мимо данной платы предельные уровни нерегулируемой цены электрической энергии за 
соответствующий расчетный период включают в себя следующие составляющие:

– средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), рас-
считываемая и публикуемая ОАО «АТС»;

– плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» в сумме 0,267 руб./МВтч (протокол засе-
дания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года).

2. Предельный уровень нерегулируемой цены электрической энергии в отношении 
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, осуществляется без учета услуги по пере-
даче электрической энергии (мощности). Указанные предельные уровни применяются 
отдельно к величинам непревышения и отдельно к величинам превышения фактических 
объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном 
прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении сетевой органи-
зации. При этом для определения предельных уровней в отношении величин непревыше-
ния фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенны-
ми в сводном прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении 
сетевой организации, используется сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, ус-
тановленная в отношении сетевых организаций, – 86,35 руб./МВтч, а в отношении вели-
чин превышения – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в от-
ношении потребителей, не относящихся к населению и организациям, оказывающим ус-
луги по передаче электрической энергии, – 53,45 руб./МВтч.

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 
9 июня 2012 года  № 22/4 г. Саратов

Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно 
связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией 

и цены (тарифы) на которые подлежат государственному 
регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка 
(плата за регулируемые услуги) для ООО «Русэнергосбыт»

В соответствии с пунктом 111(3) Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 года № 530, пунктом 30 Регламента рассмотрения дел об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энер-
гию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 
(тепловой) энергии (мощности), утвержденного приказом Федеральной службы по тари-
фам от 08 апреля 2005 года № 130-э, постановлением Правительства Саратовской области 
от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования та-
рифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 9 июня 2012 года № 22 комитет государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в установленном порядке определенную для гарантирующего постав-
щика ООО «Русэнергосбыт», осуществляющего деятельность на территории Саратовской 
области, плату за регулируемые услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией (мощностью), исходя из сбытовой над-
бавки гарантирующего поставщика, цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 
энергии и цен на прочие регулируемые услуги, оказание которых неразрывно связано с 
процессом снабжения потребителей электрической энергией, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года на срок  не менее чем 
по 31 декабря 2012 года.

3. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года пункт 2 постановления комитета го-
сударственного регулирования тарифов Саратовской области от 24 января 2012 года № 2/4 
«Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат 
государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 
территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка (плата за регулируемые услу-
ги) для ООО «Русэнергосбыт».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель Л.Н. Новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области 
от 9 июня 2012 года № 22/4

Плата за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической 
энергией на период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

№
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставкам 
и дифференциацией по зонам 

суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Одноставочное выражение руб./МВт·ч 1047,133 1455,933 2392,033 2543,933

1.1 сбытовая надбавка гарантирующе-
го поставщика руб./МВт·ч 45,53 45,53 45,53 45,53

1.2 услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) руб./МВт·ч 999,4 1408,2 2344,3 2496,2

1.3

услуги по оперативно-диспетчерс-
кому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

2 Двухставочное выражение
руб./МВт·ч 271,733 410,833 454,633 562,633

руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

2.1 сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 45,53 45,53 45,53 45,53

2.2 услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электричес-
ких сетей руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) электроэнергии руб./МВт·ч 224 363,1 406,9 514,9

2.3

услуги по оперативно-диспетчерс-
кому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание:
1. Опубликованная плата за регулируемые услуги в соответствии с п. 108(1) Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530, является составляю-
щей для расчета предельных уровней нерегулируемой цены электрической энергии. По-
мимо данной платы предельные уровни нерегулируемой цены электрической энергии за 
соответствующий расчетный период включают в себя следующие составляющие:

– средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), рас-
считываемая и публикуемая ОАО «АТС»;

– плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» в сумме 0,267 руб./МВтч (протокол заседания 
Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года).

2. Предельный уровень нерегулируемой цены электрической энергии в отношении 
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, осуществляется без учета услуги по пере-
даче электрической энергии (мощности). Указанные предельные уровни применяются 
отдельно к величинам непревышения и отдельно к величинам превышения фактических 
объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном 
прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении сетевой органи-
зации. При этом для определения предельных уровней в отношении величин непревыше-
ния фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенны-
ми в сводном прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении 
сетевой организации, используется сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, ус-
тановленная в отношении сетевых организаций, – 43,30 руб./МВтч, а в отношении вели-
чин превышения – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в от-
ношении потребителей, не относящихся к населению и организациям, оказывающим ус-
луги по передаче электрической энергии, – 45,53 руб./МВтч.

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 
9 июня 2012 года  № 22/5 г. Саратов

Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно 
связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией 

и цены (тарифы) на которые подлежат государственному 
регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка 
(плата за регулируемые услуги) для ОАО «Оборонэнергосбыт»

В соответствии с пунктом 111(3) Основных положений функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530, пунктом 30 Регламента рас-
смотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электричес-
кую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденного приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 08 апреля 2005 года  № 130-э, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседа-
ния Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
9 июня 2012 года № 22 комитет государственного регулирования тарифов Саратовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в установленном порядке определенную для гарантирующего пос-
тавщика ОАО «Оборонэнергосбыт», осуществляющего деятельность на территории Са-
ратовской области, плату за регулируемые услуги, оказание которых неразрывно связа-
но с процессом снабжения потребителей электрической энергией (мощностью), исходя 
из сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, цен (тарифов) на услуги по переда-
че электрической энергии и цен на прочие регулируемые услуги, оказание которых не-
разрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2012 года.

3. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года пункт 2 постановления комитета го-
сударственного регулирования тарифов Саратовской области от 24 января 2012 года № 2/5 
«Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат 
государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 
территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка (плата за регулируемые услу-
ги) для ОАО «Оборонэнергосбыт».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель Л.Н. Новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области 
от 9 июня 2012 года № 22/5

Плата за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей ОАО «Оборонэнергосбыт» электрической 
энергией на период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

№
п/п

Показатель (группы потребите-
лей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Одноставочное выражение руб./МВт·ч 1118,203 1527,003 2463,103 2615,003

1.1 сбытовая надбавка гарантирую-
щего поставщика руб./МВт·ч 116,6 116,6 116,6 116,6

1.2 услуги по передаче электричес-
кой энергии (мощности) руб./МВт·ч 999,4 1408,2 2344,3 2496,2

1.3

услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему постав-
щику системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммер-
ческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

2 Двухставочное выражение
руб./МВт·ч 342,803 481,903 525,703 633,703

руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

2.1 сбытовая надбавка гарантирую-
щего поставщика руб./МВт·ч 116,6 116,6 116,6 116,6

2.2 услуги по передаче электричес-
кой энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электри-
ческих сетей руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

ставка на оплату технологичес-
кого расхода (потерь) электро-
энергии

руб./МВт·ч 224 363,1 406,9 514,9

2.3

услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему постав-
щику системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые 
коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание:
1. Опубликованная плата за регулируемые услуги в соответствии с п. 108(1) Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530, является составляю-
щей для расчета предельных уровней нерегулируемой цены электрической энергии. По-
мимо данной платы предельные уровни нерегулируемой цены электрической энергии за 
соответствующий расчетный период включают в себя следующие составляющие:

– средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), рас-
считываемая и публикуемая ОАО «АТС»;

– плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» в сумме 0,267 руб./МВтч (протокол заседания 
Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года).

2. Предельный уровень нерегулируемой цены электрической энергии в отношении 
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, осуществляется без учета услуги по пере-
даче электрической энергии (мощности).

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 
9 июня 2012 года  № 22/7 г. Саратов

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа общественным транспортом на территории Саратовской области 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мар-
та 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» и постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 
года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовс-
кой области» комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспор-
том для всех юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в городском 
сообщении на территории муниципальных районов и городских округов Саратовской об-
ласти, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспор-
том для юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном и 
междугородном сообщении на территории Саратовской области, для которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области утверждены экономически обоснован-
ные затраты, связанные с обеспечением транспортных услуг по перевозке пассажиров, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспор-
том для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном и меж-
дугородном сообщениях на территории Саратовской области, за исключением лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего постановления:

в транспортных средствах категорий М2, М3 пригородного сообщения – в размере 1,8 
рубля за каждый километр пути, но не менее 12 рублей за одну поездку;

в транспортных средствах категорий М2, М3 междугородного сообщения – в размере 
1,8 рубля за каждый километр пути.

4. Утвердить предельные тарифы на провоз багажа общественным транспортом для 
всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в городском, пригородном и 
междугородном сообщении на территории Саратовской области:

в транспортных средствах категории М2, М3 городского сообщения – в размере, не 
превышающем тарифа, утвержденного на перевозки пассажиров общественным транс-
портом в городском сообщении, за одно место;

в транспортных средствах категорий М2, М3 пригородного сообщения – в размере, не 
превышающем 25 процентов от стоимости перевозки пассажира за одно место;

в транспортных средствах категорий М2, М3 междугородного сообщения – в размере, 
не превышающем 25 процентов от стоимости перевозки пассажира за одно место.

5. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 1–4 настоящего постановления:
обеспечить размещение информации о тарифах, установленных настоящим поста-

новлением, в местах, доступных для пассажиров;
определять стоимость проезда в пригородном и междугородном сообщениях на 

территории Саратовской области исходя из покилометрового расчета, применяя округле-
ние цифр с точностью до рубля, при этом округление стоимости проезда пассажиров 
производить следующим образом:

менее 50 копеек – до полного рубля в меньшую сторону;
50 копеек и более – до полного рубля в большую сторону.
6. Установленные настоящим постановлением тарифы являются предельными и мо-

гут понижаться перевозчиками самостоятельно исходя из экономической целесообраз-
ности без возмещения  убытков, возникающих вследствие снижения тарифов, за счет 
бюджетов всех уровней.

7. При перевозках в ночное время (с 23.00 часов до 6.00 часов) предельный тариф 
на перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении может повышаться в 
1,5 раза.

8. Допускается взимание платы за проезд пассажиров и провоз одного места багажа 
в транспортных средствах пригородных сообщений в черте города, рабочего поселка, 
другого населенного пункта, то есть при использовании транспортных средств пассажи-
рами в качестве городского транспорта, по тарифу, действующему на транспорте город-
ского сообщения соответствующего муниципального образования области.

9. Категории транспортных средств, указанные в настоящем постановлении, опреде-
ляются в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной в прило-
жении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2009 года № 720:

категория M2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допусти-
мая максимальная масса которых не превышает 5 тонн; 

категория M3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения,  технически допусти-
мая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

10. Установить, что за проезд пассажиров и провоз одного места багажа в транспор-
тных средствах категорий М2, М3, осуществляющих перевозки пассажиров в пригород-
ном сообщении при прохождении маршрута только по городским улицам без пересече-
ния пригородных территорий, плата взимается в размере, не превышающем тарифа, 
утвержденного на перевозки пассажиров общественным транспортом в городском сооб-
щении. При пересечении границы города стоимость проезда увеличивается не более чем 
на 20 процентов.

11. Страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров не включа-
ется в стоимость проезда и взимается дополнительно в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

12. За нарушение установленного порядка ценообразования лица, указанные в пунк-
тах 1–4 настоящего постановления, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Председатель    Л.Н. Новикова
Приложение № 1
к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области
от 9 июня 2012 года №  22/7

Предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным 
транспортом для юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пассажиров в городском сообщении 

на территории муниципальных районов и городских округов 
Саратовской области

рублей (НДС не облагается)

Наименование муниципальных районов 
и городских округов области

Предельный тариф на перевозки пассажиров
в транспортных средствах 

категории М3
в транспортных средствах 

категории М2
Александрово-Гайский   12 14
Аркадакский           12 14
Аткарский             12 14
Базарно-Карабулакский 12 14
Балаковский          12 14
Балашовский          12 14
Балтайский           12 14
Вольский             12 14
Воскресенский        12 14
Дергачевский         12 14
Духовницкий          12 14
Екатериновский       12 14
Ершовский            12 14
Ивантеевский         12 14
Калининский          12 14
Красноармейский      12 14
Краснокутский        12 14
Краснопартизанский   12 14
Лысогорский          12 14
Марксовский          12 14
Новобурасский        12 14
Новоузенский         12 14
Озинский             9 11
Перелюбский          12 14
Петровский           12 14
Питерский            12 14
Пугачевский          11 13
Ровенский            12 14
Романовский           12 14
Ртищевский            12 14
Самойловский          12 14
Саратовский           12 14
Советский              12 14
Татищевский            12 14
Турковский             12 14
Федоровский            12 14
Хвалынский             12 14
Энгельсский           12 14
г. Саратов            12 14
ЗАТО Михайловский     12 14
ЗАТО Светлый          12 14
ЗАТО Шиханы     12 14

Приложение № 2
к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области
от 9 июня 2012 года № 22/7

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
общественным транспортом для юридических лиц и физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном 
и междугородном сообщении на территории Саратовской области

рублей (НДС не облагается)

Наименование юридического лица 
(физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального 
предпринимателя)

Предельный тариф на перевозки пассажиров
пригородное сообщение 

(в транспортных средствах 
категорий М2, М3)

междугородное сообщение 
(в транспортных средствах 

категорий М2, М3) 
ОАО «Ершовское АТП» 1,80 -
ОАО «Ершовское ПАТП» 1,35 1,80
ОАО «Базарно-Карабулакское АТП» 1,80 1,80
МУП БМР «Балашовское ПАТП» 1,51 -
ОАО «Марксовское  АТП» 1,80 1,80
ОАО «Петровское АТП» 1,80 1,80
ОАО «Хвалынское АТП» 1,78 1,80
МУП «АТП Турковского района» 1,80 1,80
ОАО «Екатериновское АТП» 1,80 1,80
ООО «Энгельсское АТП-1» 1,80 1,80
ОАО «Автоколонна № 40» 1,80 1,79
ОАО «Межгородтранс» 1,80 1,80
ОАО «Городтранс» 1,75 -
ОАО «Пассажиртранс-1» 1,79 1,80
ОАО «Алгайское АТП» 1,80 1,80
ОАО «Пугачевское АТП» 1,57 1,60
ОАО «Озинское АТП» 1,53 1,80
ОАО «Краснокутская база» 1,80 1,80
ОАО «Новоузенское АТП» 1,80 1,80
ОАО «Балтайское АТП» 1,50 1,37
МУП «Автотранс» 1,80 -
ОАО «Ровенское АТП» 1,47 1,80
ОАО «Балаковский ПАК-1» - 1,80
ОАО «Балаковский ПАК» 1,80 1,80
ОАО «Дергачевское АТП» 1,80 1,80
ООО «Лысогорское АТП» 1,80 1,80
ООО «Аркадакское ПАТП» 1,80 1,80
ОАО «Пассажирское АТО-1» 1,50 1,50

Примечание:
плата за проезд в пригородном и междугородном сообщениях не может быть менее 

размера тарифа, установленного для транспортных средств категории М3 в городском 
сообщении соответствующего муниципального образования области.

К О М И Т Е Т 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 мая 2012  года  № 157-п г. Саратов

Об утверждении Методики расчета критерия доступности 
транспортных услуг для населения Саратовской области, 

учитывающего его платежеспособный спрос
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 декабря 2001 года 
№ ДАТ-1/1873-ис «О методических подходах к определению величины проездной платы 
на городских и пригородных маршрутных автобусах» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Методику расчета критерия доступности транспортных услуг для населения 
Саратовской области, учитывающего его платежеспособный спрос, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Л.Н. Новикова
Приложение 
к приказу комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 
№ 157-П от 17 мая 2012 года

Методика расчета критерия доступности транспортных услуг 
для населения Саратовской области, учитывающего 

его платежеспособный спрос
1. Общие положения

Настоящая Методика разработана в целях реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 № 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» и в соответствии с письмом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 10 декабря 2001 года № ДАТ-1/1873-ис «О методических 
подходах к определению величины проездной платы на городских и пригородных марш-
рутных автобусах». 

Критерий доступности транспортных услуг для населения Саратовской области, 
учитывающий его платежеспособный спрос, характеризуется способностью населе-
ния оплатить социально значимую транспортную услугу и включает в себя следующие 
показатели: 

индекс транспортной подвижности населения, показывающий обеспеченность насе-
ления транспортными услугами по отношению к нормативной величине и в то же время 
способность населения воспользоваться предлагаемыми транспортными услугами при 
существующем уровне тарифа; 

индекс доступности транспортных услуг (далее – транспортной доступности), отража-
ющий способность населения оплатить социально значимую транспортную услугу при 
соответствующем среднедушевом денежном доходе. 

Методика предназначена для использования комитетом государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области,  перевозчиками и другими заинтересованными ор-
ганизациями и ведомствами с целью определения доступности транспортных услуг при 
перевозке пассажиров городским общественным транспортом для определения макси-
мально возможного уровня тарифов на перевозки, превышение которого отрицательно 
отразится на социальном положении населения. 

2. Расчет индекса транспортной подвижности населения
Транспортная подвижность населения является одной из важнейших характеристик, 

знание которой позволяет обоснованно оценивать и рассчитывать потребность в транс-
портных средствах, обеспеченность населения услугами общественного транспорта, а 
также осуществлять мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения.  
Величина транспортной подвижности населения измеряется количеством поездок на ду-
шу населения в год. 

К социально значимым относятся повседневные транспортные услуги: 
проезд на работу и обратно; 
учебные поездки; 
бытовые поездки; 
поездки на культурные и спортивные мероприятия; 
проезд к местам отдыха. 
Характеристикой социально значимой потребности в транспортных услугах для насе-

ления Саратовской области является транспортная подвижность населения. 
Величина нормативной транспортной подвижности (Кн) определяется по формуле:
Кн = АхКтн + БхКпен + ВхКдет      (поездок/год),    
                 А + В + С
где: 
А – количество трудоспособного населения на территории области без учета населе-

ния, имеющего среднедушевые денежные доходы, не учитываемые при расчете   норма-
тивной доли затрат на транспортные услуги в структуре среднедушевого денежного дохо-
да населения, человек; 

Б – количество пенсионеров на территории области, человек; 
В – количество детей на территории области, человек; 
Ктн – количество поездок в год трудоспособного населения в соответствии с разде-

лом «3. Услуги» Закона Саратовской области «О потребительской корзине в целом по 
Саратовской области»;

Кпен – количество поездок в год пенсионеров в соответствии с разделом «3. Услуги»  
Закона Саратовской области «О потребительской корзине в целом по Саратовской области»;

Кдет – количество поездок в год детей в соответствии с разделом «3. Услуги»  
Закона Саратовской области «О потребительской корзине в целом по Саратовской 
области».

Среднемесячное нормативное количество поездок (Кн(мес)) определяется по формуле: 
Кн(мес) = Кн/12 (поездок/месяц),
где: 12 – количество месяцев в году. 
Фактическое количество поездок одного пассажира, пользующегося тарифом город-

ского автотранспорта (Кн(факт)), определяется: 
1) на основании результатов обследования пассажиропотоков, которые прово-

дятся в соответствии с Инструкцией по изучению пассажиропотоков (приложение 10 
к приказу Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года 
№ 200); 

2) в результате подсчета фактического объема перевезенных пассажиров приборами 
учета, установленными на транспортных средствах: 

Кн(факт) = Сумма П,
                      Н
где: 
Сумма П – общее количество поездок всего населения, 
Н – численность жителей Саратовской области, определяется по формуле: 
Н = А + Б + В (человек). 
Численность жителей (Н) определяется согласно отчету Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области «Численность 
населения по возрастным группам в Саратовской области» на начало регулируемого пе-
риода, а при его отсутствии – на последнюю отчетную дату. 

Если обследования пассажиропотоков не проводились и приборы учета на транспор-
тных средствах не установлены, то фактическое количество поездок на одного пассажира 
(Кн(факт)) определяется на начало регулируемого периода, а при его отсутствии – на 
последнюю отчетную дату на основании:

форм государственного статистического наблюдения, утвержденных приказом  Рос-
стата от 6 сентября 2010 года № 306 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
торговли, услуг, туризма, транспорта и связи, правонарушений», приказом Росстата от 23 
сентября 2009 № 205 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере 
транспорта и связи» за период, предшествующий текущему году;

данных заказчика перевозок по формуле:  
Кн(факт) = Катр + Кэтр            (поездок/месяц),
                      Нх12
где:  
Катр – количество пассажиров, перевезенных городским автомобильным транспор-

том по общему заказу всеми перевозчиками; 
Кэтр – количество перевезенных пассажиров всеми видами городского электротран-

спорта, определяется по формуле: 
Кэтр = Кобщ(тролл) + Кобщ(трам), (VI), 
где: Кобщ(тролл) – количество пассажиров, перевезенных троллейбусным транспор-

том, которое определяется по строке 42 формы № 1-ЭТР «Сведения о трамвайном и 
троллейбусном транспорте»; 

Кобщ(трам) – количество пассажиров, перевезенных трамвайным транспортом, кото-
рое определяется по строке 42 формы № 1-ЭТР «Сведения о трамвайном и троллейбус-
ном транспорте». 

Отношение фактического количества поездок одного пассажира к среднемесячной 
нормативной величине количества поездок (Кн(мес)) характеризует индекс транспортной 
подвижности (Ип): 

Ип = Кн(факт)  х 100
        Кн(мес)

3. Расчет нормативной доли затрат на транспортные услуги в структуре 
среднедушевого денежного дохода населения

Платежеспособный спрос населения определяется как доля затрат на повседневные 
услуги городского пассажирского транспорта в среднедушевом денежном  доходе насе-
ления. Уровень максимально возможных транспортных расходов в доходах населения 
целесообразно принимать в размере до 5 процентов согласно рекомендациям Департа-
мента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

Расчет производится на основании статистических данных о распределении населе-
ния по величине среднедушевых денежных доходов на начало регулируемого периода, а 
при его отсутствии – на последнюю отчетную дату.

Среднемесячный доход определяется как средневзвешенная величина удельного веса 
распределения жителей по получаемым доходам. Жители с доходами, соответствующи-
ми последнему диапазону среднедушевых денежных доходов в соответствии со статисти-
ческими данными о распределении населения по величине среднедушевых денежных 
доходов, в расчет не принимаются.

Среднемесячная сумма затрат на транспортные услуги (Зту) определяется исходя из 
рассчитанного в соответствии с разделом 2 настоящей методики нормативного количес-
тва поездок и среднего тарифа на одну поездку и рассчитывается по формуле: 

Зту = Кн(мес) х Ту (рублей),  
где: 
Ту – средний тариф на одну поездку, рассчитанный как среднеарифметическое зна-

чение действующих тарифов на территории Саратовской области. 
Доля затрат на повседневные транспортные услуги в стоимости среднедушевого де-

нежного дохода населения (Jму(факт)) рассчитывается по формуле: 
Jму(факт) = Зту х 100,
                   Зпб
где: 
Зпб – среднедушевой денежный доход населения в месяц, рублей. 

4. Расчет индекса транспортной доступности
Индекс транспортной доступности (Итд) рассчитывается по формуле: 
Итд =      Jму      ,
         Jму(факт)
  где: 
Jму – уровень максимально возможных транспортных расходов в доходах населения, 

принимается в размере 5 процентов. 
Оптимальным считается индекс транспортной доступности, когда Итд >= 1. 

5. Применение индекса транспортной доступности
Максимально возможный  уровень  тарифа на перевозки пассажиров городским об-

щественным транспортом, который не приведет к завышению уровня максимально воз-
можных транспортных расходов в доходах населения, определяется методом индексации 
действующих тарифов на все виды городского общественного транспорта.

Тмакс = Итд * Тд,
где:
Тмакс – максимальный возможный размер тарифа на перевозки пассажиров городс-

ким общественным транспортом;
Тд – действующий тариф на отдельный вид городского общественного транспорта.

6. Пример расчета критерия доступности и рационального уровня тарифа 
с учетом платежеспособного спроса населения

Условные данные для расчета: 
Н =  2 508 750 человек, в том числе: 
А = 1 560 113 человек, 
Б = 580 143 человека, 
В = 368 493 человека. 
Ктн, Кпен, Кдет – 620, 166, 390 поездок соответственно. 
На момент расчета установлены предельно допустимые тарифы: 
на городской автомобильный транспорт – 10 рублей, 
на маршрутные такси – 12 рублей,
на городской электрический транспорт – 10 рублей. 
Таким образом,  
Ту = 10 + 12 + 10  = 10,67 рубля.
               3                              
Среднедушевой денежный доход населения в месяц равняется 11 719,6 рубля. 
Рассчитываем величину нормативной транспортной подвижности: 
Кн = 1560113 х 620 + 580 143 х 166 + 368 493 х 390   = 481 поездка/год.                
                                 2 508 750
Кн(мес) = 481 / 12 = 40 поездок/месяц. 
Рассчитываем величину фактической транспортной подвижности: 
Кн(факт) = 293 200 000 / 2 508 750 / 12 = 10 поездок/месяц. 
Рассчитываем индекс транспортной подвижности: 
Ип = 10 / 40 х 100 = 25. 
Рассчитываем среднемесячную сумму затрат на транспортные услуги: 
Зму = 40 х 10,67 = 426,67 рубля. 
Рассчитываем долю затрат на повседневные транспортные услуги в среднедушевом 

денежном доходе населения: 
Jму(факт) = 426,67 / 11 719,6 х 100 = 3,64. 
Рассчитываем индекс транспортной доступности: 
Итд = 5 / 3,64 = 1,37.
Выводы: 
1. Индекс транспортной подвижности населения, равный 25, показывает, что сущест-

вующая транспортная схема и уровень качества обслуживания, в том числе действующий 
тариф, не обеспечивают достижения нормативного уровня, что приводит к ухудшению 
качества жизни населения. 

2. Индекс (Итд), равный 1,37, показывает, что утвержденные тарифы занижены, и их  
индексация на коэффициент 1,37 не приведет к завышению уровня максимально воз-
можных транспортных расходов в доходах населения. 

3. Максимально возможный уровень тарифа рассчитывается по формуле: 
10,67 х 1,37 = 14,65 (рубля).

Подписаться Подписаться 
на «Неделю области» можно на «Неделю области» можно 

с любого месяца. с любого месяца. 

«Неделя области» – «Неделя области» – 
ваш правильный выбор!ваш правильный выбор!
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1.3

услуги по оперативно-диспетчер-
скому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

2 Двухставочное выражение
руб./МВт·ч 279,653 418,753 462,553 570,553

руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

2.1 сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 53,45 53,45 53,45 53,45

2.2 услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание 
электрических сетей руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) электроэнергии руб./МВт·ч 224 363,1 406,9 514,9

2.3

услуги по оперативно-диспетчер-
скому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание:
1. Опубликованная плата за регулируемые услуги в соответствии с п. 108(1) Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530, является составляю-
щей для расчета предельных уровней нерегулируемой цены электрической энергии. По-
мимо данной платы предельные уровни нерегулируемой цены электрической энергии за 
соответствующий расчетный период включают в себя следующие составляющие:

– средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), рас-
считываемая и публикуемая ОАО «АТС»;

– плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» в сумме 0,267 руб./МВтч (протокол засе-
дания Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года).

2. Предельный уровень нерегулируемой цены электрической энергии в отношении 
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, осуществляется без учета услуги по пере-
даче электрической энергии (мощности). Указанные предельные уровни применяются 
отдельно к величинам непревышения и отдельно к величинам превышения фактических 
объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном 
прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении сетевой органи-
зации. При этом для определения предельных уровней в отношении величин непревыше-
ния фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенны-
ми в сводном прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении 
сетевой организации, используется сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, ус-
тановленная в отношении сетевых организаций, – 86,35 руб./МВтч, а в отношении вели-
чин превышения – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в от-
ношении потребителей, не относящихся к населению и организациям, оказывающим ус-
луги по передаче электрической энергии, – 53,45 руб./МВтч.

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 
9 июня 2012 года  № 22/4 г. Саратов

Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно 
связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией 

и цены (тарифы) на которые подлежат государственному 
регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка 
(плата за регулируемые услуги) для ООО «Русэнергосбыт»

В соответствии с пунктом 111(3) Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 августа 2006 года № 530, пунктом 30 Регламента рассмотрения дел об 
установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энер-
гию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической 
(тепловой) энергии (мощности), утвержденного приказом Федеральной службы по тари-
фам от 08 апреля 2005 года № 130-э, постановлением Правительства Саратовской области 
от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования та-
рифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государственного регули-
рования тарифов Саратовской области от 9 июня 2012 года № 22 комитет государственно-
го регулирования тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в установленном порядке определенную для гарантирующего постав-
щика ООО «Русэнергосбыт», осуществляющего деятельность на территории Саратовской 
области, плату за регулируемые услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией (мощностью), исходя из сбытовой над-
бавки гарантирующего поставщика, цен (тарифов) на услуги по передаче электрической 
энергии и цен на прочие регулируемые услуги, оказание которых неразрывно связано с 
процессом снабжения потребителей электрической энергией, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года на срок  не менее чем 
по 31 декабря 2012 года.

3. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года пункт 2 постановления комитета го-
сударственного регулирования тарифов Саратовской области от 24 января 2012 года № 2/4 
«Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат 
государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 
территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка (плата за регулируемые услу-
ги) для ООО «Русэнергосбыт».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель Л.Н. Новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области 
от 9 июня 2012 года № 22/4

Плата за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» электрической 
энергией на период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

№
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой тарифа по ставкам 
и дифференциацией по зонам 

суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Одноставочное выражение руб./МВт·ч 1047,133 1455,933 2392,033 2543,933

1.1 сбытовая надбавка гарантирующе-
го поставщика руб./МВт·ч 45,53 45,53 45,53 45,53

1.2 услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) руб./МВт·ч 999,4 1408,2 2344,3 2496,2

1.3

услуги по оперативно-диспетчерс-
кому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

2 Двухставочное выражение
руб./МВт·ч 271,733 410,833 454,633 562,633

руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

2.1 сбытовая надбавка
гарантирующего поставщика руб./МВт·ч 45,53 45,53 45,53 45,53

2.2 услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электричес-
ких сетей руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) электроэнергии руб./МВт·ч 224 363,1 406,9 514,9

2.3

услуги по оперативно-диспетчерс-
кому управлению, оказываемые 
гарантирующему поставщику 
системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммерчес-
ким оператором оптового рынка руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание:
1. Опубликованная плата за регулируемые услуги в соответствии с п. 108(1) Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530, является составляю-
щей для расчета предельных уровней нерегулируемой цены электрической энергии. По-
мимо данной платы предельные уровни нерегулируемой цены электрической энергии за 
соответствующий расчетный период включают в себя следующие составляющие:

– средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), рас-
считываемая и публикуемая ОАО «АТС»;

– плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» в сумме 0,267 руб./МВтч (протокол заседания 
Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года).

2. Предельный уровень нерегулируемой цены электрической энергии в отношении 
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, осуществляется без учета услуги по пере-
даче электрической энергии (мощности). Указанные предельные уровни применяются 
отдельно к величинам непревышения и отдельно к величинам превышения фактических 
объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенными в сводном 
прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении сетевой органи-
зации. При этом для определения предельных уровней в отношении величин непревыше-
ния фактических объемов потерь электрической энергии над объемами потерь, учтенны-
ми в сводном прогнозном балансе в соответствующем расчетном периоде в отношении 
сетевой организации, используется сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, ус-
тановленная в отношении сетевых организаций, – 43,30 руб./МВтч, а в отношении вели-
чин превышения – сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, установленная в от-
ношении потребителей, не относящихся к населению и организациям, оказывающим ус-
луги по передаче электрической энергии, – 45,53 руб./МВтч.

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 
9 июня 2012 года  № 22/5 г. Саратов

Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно 
связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией 

и цены (тарифы) на которые подлежат государственному 
регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка 
(плата за регулируемые услуги) для ОАО «Оборонэнергосбыт»

В соответствии с пунктом 111(3) Основных положений функционирования рознич-
ных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 530, пунктом 30 Регламента рас-
смотрения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электричес-
кую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержденного приказом Феде-
ральной службы по тарифам от 08 апреля 2005 года  № 130-э, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета 
государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседа-
ния Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 
9 июня 2012 года № 22 комитет государственного регулирования тарифов Саратовской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Опубликовать в установленном порядке определенную для гарантирующего пос-
тавщика ОАО «Оборонэнергосбыт», осуществляющего деятельность на территории Са-
ратовской области, плату за регулируемые услуги, оказание которых неразрывно связа-
но с процессом снабжения потребителей электрической энергией (мощностью), исходя 
из сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, цен (тарифов) на услуги по переда-
че электрической энергии и цен на прочие регулируемые услуги, оказание которых не-
разрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической энергией, со-
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года на срок не менее чем 
по 31 декабря 2012 года.

3. Признать утратившим силу с 1 июля 2012 года пункт 2 постановления комитета го-
сударственного регулирования тарифов Саратовской области от 24 января 2012 года № 2/5 
«Об опубликовании платы за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей электрической энергией и цены (тарифы) на которые подлежат 
государственному регулированию, и сбытовой надбавки гарантирующего поставщика на 
территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка (плата за регулируемые услу-
ги) для ОАО «Оборонэнергосбыт».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации.

Председатель Л.Н. Новикова

Приложение 
к постановлению комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области 
от 9 июня 2012 года № 22/5

Плата за услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом 
снабжения потребителей ОАО «Оборонэнергосбыт» электрической 
энергией на период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года

№
п/п

Показатель (группы потребите-
лей с разбивкой тарифа 

по ставкам и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица 
измерения

Диапазоны напряжения

ВН CH-I CH-II HH

1 2 3 4 5 6 7
1 Одноставочное выражение руб./МВт·ч 1118,203 1527,003 2463,103 2615,003

1.1 сбытовая надбавка гарантирую-
щего поставщика руб./МВт·ч 116,6 116,6 116,6 116,6

1.2 услуги по передаче электричес-
кой энергии (мощности) руб./МВт·ч 999,4 1408,2 2344,3 2496,2

1.3

услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему постав-
щику системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые коммер-
ческим оператором оптового 
рынка

руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

2 Двухставочное выражение
руб./МВт·ч 342,803 481,903 525,703 633,703

руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

2.1 сбытовая надбавка гарантирую-
щего поставщика руб./МВт·ч 116,6 116,6 116,6 116,6

2.2 услуги по передаче электричес-
кой энергии (мощности) х х х х х

ставка на содержание электри-
ческих сетей руб./МВт·мес. 515 523,7 531 824,6 1 044 402,2 1 501 803,5

ставка на оплату технологичес-
кого расхода (потерь) электро-
энергии

руб./МВт·ч 224 363,1 406,9 514,9

2.3

услуги по оперативно-диспет-
черскому управлению, оказыва-
емые гарантирующему постав-
щику системным оператором

руб./МВт·ч 1,453 1,453 1,453 1,453

услуги, оказываемые 
коммерческим оператором опто-
вого рынка

руб./МВт·ч 0,75 0,75 0,75 0,75

Примечание:
1. Опубликованная плата за регулируемые услуги в соответствии с п. 108(1) Основных 

положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 года № 530, является составляю-
щей для расчета предельных уровней нерегулируемой цены электрической энергии. По-
мимо данной платы предельные уровни нерегулируемой цены электрической энергии за 
соответствующий расчетный период включают в себя следующие составляющие:

– средневзвешенная нерегулируемая цена электрической энергии (мощности), рас-
считываемая и публикуемая ОАО «АТС»;

– плата за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» в сумме 0,267 руб./МВтч (протокол заседания 
Наблюдательного совета НП «Совет рынка» от 29 мая 2012 года).

2. Предельный уровень нерегулируемой цены электрической энергии в отношении 
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, осуществляется без учета услуги по пере-
даче электрической энергии (мощности).

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 
9 июня 2012 года  № 22/7 г. Саратов

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа общественным транспортом на территории Саратовской области 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мар-
та 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)» и постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 
года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовс-
кой области» комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспор-
том для всех юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в городском 
сообщении на территории муниципальных районов и городских округов Саратовской об-
ласти, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспор-
том для юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном и 
междугородном сообщении на территории Саратовской области, для которых комитетом 
государственного регулирования тарифов области утверждены экономически обоснован-
ные затраты, связанные с обеспечением транспортных услуг по перевозке пассажиров, 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным транспор-
том для всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном и меж-
дугородном сообщениях на территории Саратовской области, за исключением лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего постановления:

в транспортных средствах категорий М2, М3 пригородного сообщения – в размере 1,8 
рубля за каждый километр пути, но не менее 12 рублей за одну поездку;

в транспортных средствах категорий М2, М3 междугородного сообщения – в размере 
1,8 рубля за каждый километр пути.

4. Утвердить предельные тарифы на провоз багажа общественным транспортом для 
всех юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих перевозки пассажиров в городском, пригородном и 
междугородном сообщении на территории Саратовской области:

в транспортных средствах категории М2, М3 городского сообщения – в размере, не 
превышающем тарифа, утвержденного на перевозки пассажиров общественным транс-
портом в городском сообщении, за одно место;

в транспортных средствах категорий М2, М3 пригородного сообщения – в размере, не 
превышающем 25 процентов от стоимости перевозки пассажира за одно место;

в транспортных средствах категорий М2, М3 междугородного сообщения – в размере, 
не превышающем 25 процентов от стоимости перевозки пассажира за одно место.

5. Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 1–4 настоящего постановления:
обеспечить размещение информации о тарифах, установленных настоящим поста-

новлением, в местах, доступных для пассажиров;
определять стоимость проезда в пригородном и междугородном сообщениях на 

территории Саратовской области исходя из покилометрового расчета, применяя округле-
ние цифр с точностью до рубля, при этом округление стоимости проезда пассажиров 
производить следующим образом:

менее 50 копеек – до полного рубля в меньшую сторону;
50 копеек и более – до полного рубля в большую сторону.
6. Установленные настоящим постановлением тарифы являются предельными и мо-

гут понижаться перевозчиками самостоятельно исходя из экономической целесообраз-
ности без возмещения  убытков, возникающих вследствие снижения тарифов, за счет 
бюджетов всех уровней.

7. При перевозках в ночное время (с 23.00 часов до 6.00 часов) предельный тариф 
на перевозку пассажиров в городском и пригородном сообщении может повышаться в 
1,5 раза.

8. Допускается взимание платы за проезд пассажиров и провоз одного места багажа 
в транспортных средствах пригородных сообщений в черте города, рабочего поселка, 
другого населенного пункта, то есть при использовании транспортных средств пассажи-
рами в качестве городского транспорта, по тарифу, действующему на транспорте город-
ского сообщения соответствующего муниципального образования области.

9. Категории транспортных средств, указанные в настоящем постановлении, опреде-
ляются в соответствии с классификацией транспортных средств, установленной в прило-
жении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
2009 года № 720:

категория M2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допусти-
мая максимальная масса которых не превышает 5 тонн; 

категория M3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 
имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения,  технически допусти-
мая максимальная масса которых превышает 5 тонн.

10. Установить, что за проезд пассажиров и провоз одного места багажа в транспор-
тных средствах категорий М2, М3, осуществляющих перевозки пассажиров в пригород-
ном сообщении при прохождении маршрута только по городским улицам без пересече-
ния пригородных территорий, плата взимается в размере, не превышающем тарифа, 
утвержденного на перевозки пассажиров общественным транспортом в городском сооб-
щении. При пересечении границы города стоимость проезда увеличивается не более чем 
на 20 процентов.

11. Страховой сбор по обязательному личному страхованию пассажиров не включа-
ется в стоимость проезда и взимается дополнительно в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

12. За нарушение установленного порядка ценообразования лица, указанные в пунк-
тах 1–4 настоящего постановления, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

13. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Председатель    Л.Н. Новикова
Приложение № 1
к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области
от 9 июня 2012 года №  22/7

Предельные тарифы на перевозки пассажиров общественным 
транспортом для юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих перевозки пассажиров в городском сообщении 

на территории муниципальных районов и городских округов 
Саратовской области

рублей (НДС не облагается)

Наименование муниципальных районов 
и городских округов области

Предельный тариф на перевозки пассажиров
в транспортных средствах 

категории М3
в транспортных средствах 

категории М2
Александрово-Гайский   12 14
Аркадакский           12 14
Аткарский             12 14
Базарно-Карабулакский 12 14
Балаковский          12 14
Балашовский          12 14
Балтайский           12 14
Вольский             12 14
Воскресенский        12 14
Дергачевский         12 14
Духовницкий          12 14
Екатериновский       12 14
Ершовский            12 14
Ивантеевский         12 14
Калининский          12 14
Красноармейский      12 14
Краснокутский        12 14
Краснопартизанский   12 14
Лысогорский          12 14
Марксовский          12 14
Новобурасский        12 14
Новоузенский         12 14
Озинский             9 11
Перелюбский          12 14
Петровский           12 14
Питерский            12 14
Пугачевский          11 13
Ровенский            12 14
Романовский           12 14
Ртищевский            12 14
Самойловский          12 14
Саратовский           12 14
Советский              12 14
Татищевский            12 14
Турковский             12 14
Федоровский            12 14
Хвалынский             12 14
Энгельсский           12 14
г. Саратов            12 14
ЗАТО Михайловский     12 14
ЗАТО Светлый          12 14
ЗАТО Шиханы     12 14

Приложение № 2
к постановлению комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области
от 9 июня 2012 года № 22/7

Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
общественным транспортом для юридических лиц и физических лиц, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки пассажиров в пригородном 
и междугородном сообщении на территории Саратовской области

рублей (НДС не облагается)

Наименование юридического лица 
(физического лица, зарегистрирован-

ного в качестве индивидуального 
предпринимателя)

Предельный тариф на перевозки пассажиров
пригородное сообщение 

(в транспортных средствах 
категорий М2, М3)

междугородное сообщение 
(в транспортных средствах 

категорий М2, М3) 
ОАО «Ершовское АТП» 1,80 -
ОАО «Ершовское ПАТП» 1,35 1,80
ОАО «Базарно-Карабулакское АТП» 1,80 1,80
МУП БМР «Балашовское ПАТП» 1,51 -
ОАО «Марксовское  АТП» 1,80 1,80
ОАО «Петровское АТП» 1,80 1,80
ОАО «Хвалынское АТП» 1,78 1,80
МУП «АТП Турковского района» 1,80 1,80
ОАО «Екатериновское АТП» 1,80 1,80
ООО «Энгельсское АТП-1» 1,80 1,80
ОАО «Автоколонна № 40» 1,80 1,79
ОАО «Межгородтранс» 1,80 1,80
ОАО «Городтранс» 1,75 -
ОАО «Пассажиртранс-1» 1,79 1,80
ОАО «Алгайское АТП» 1,80 1,80
ОАО «Пугачевское АТП» 1,57 1,60
ОАО «Озинское АТП» 1,53 1,80
ОАО «Краснокутская база» 1,80 1,80
ОАО «Новоузенское АТП» 1,80 1,80
ОАО «Балтайское АТП» 1,50 1,37
МУП «Автотранс» 1,80 -
ОАО «Ровенское АТП» 1,47 1,80
ОАО «Балаковский ПАК-1» - 1,80
ОАО «Балаковский ПАК» 1,80 1,80
ОАО «Дергачевское АТП» 1,80 1,80
ООО «Лысогорское АТП» 1,80 1,80
ООО «Аркадакское ПАТП» 1,80 1,80
ОАО «Пассажирское АТО-1» 1,50 1,50

Примечание:
плата за проезд в пригородном и междугородном сообщениях не может быть менее 

размера тарифа, установленного для транспортных средств категории М3 в городском 
сообщении соответствующего муниципального образования области.

К О М И Т Е Т 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 мая 2012  года  № 157-п г. Саратов

Об утверждении Методики расчета критерия доступности 
транспортных услуг для населения Саратовской области, 

учитывающего его платежеспособный спрос
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 

1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 10 декабря 2001 года 
№ ДАТ-1/1873-ис «О методических подходах к определению величины проездной платы 
на городских и пригородных маршрутных автобусах» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Методику расчета критерия доступности транспортных услуг для населения 
Саратовской области, учитывающего его платежеспособный спрос, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Л.Н. Новикова
Приложение 
к приказу комитета государственного 
регулирования тарифов Саратовской области 
№ 157-П от 17 мая 2012 года

Методика расчета критерия доступности транспортных услуг 
для населения Саратовской области, учитывающего 

его платежеспособный спрос
1. Общие положения

Настоящая Методика разработана в целях реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 № 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)» и в соответствии с письмом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 10 декабря 2001 года № ДАТ-1/1873-ис «О методических 
подходах к определению величины проездной платы на городских и пригородных марш-
рутных автобусах». 

Критерий доступности транспортных услуг для населения Саратовской области, 
учитывающий его платежеспособный спрос, характеризуется способностью населе-
ния оплатить социально значимую транспортную услугу и включает в себя следующие 
показатели: 

индекс транспортной подвижности населения, показывающий обеспеченность насе-
ления транспортными услугами по отношению к нормативной величине и в то же время 
способность населения воспользоваться предлагаемыми транспортными услугами при 
существующем уровне тарифа; 

индекс доступности транспортных услуг (далее – транспортной доступности), отража-
ющий способность населения оплатить социально значимую транспортную услугу при 
соответствующем среднедушевом денежном доходе. 

Методика предназначена для использования комитетом государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области,  перевозчиками и другими заинтересованными ор-
ганизациями и ведомствами с целью определения доступности транспортных услуг при 
перевозке пассажиров городским общественным транспортом для определения макси-
мально возможного уровня тарифов на перевозки, превышение которого отрицательно 
отразится на социальном положении населения. 

2. Расчет индекса транспортной подвижности населения
Транспортная подвижность населения является одной из важнейших характеристик, 

знание которой позволяет обоснованно оценивать и рассчитывать потребность в транс-
портных средствах, обеспеченность населения услугами общественного транспорта, а 
также осуществлять мероприятия по улучшению транспортного обслуживания населения.  
Величина транспортной подвижности населения измеряется количеством поездок на ду-
шу населения в год. 

К социально значимым относятся повседневные транспортные услуги: 
проезд на работу и обратно; 
учебные поездки; 
бытовые поездки; 
поездки на культурные и спортивные мероприятия; 
проезд к местам отдыха. 
Характеристикой социально значимой потребности в транспортных услугах для насе-

ления Саратовской области является транспортная подвижность населения. 
Величина нормативной транспортной подвижности (Кн) определяется по формуле:
Кн = АхКтн + БхКпен + ВхКдет      (поездок/год),    
                 А + В + С
где: 
А – количество трудоспособного населения на территории области без учета населе-

ния, имеющего среднедушевые денежные доходы, не учитываемые при расчете   норма-
тивной доли затрат на транспортные услуги в структуре среднедушевого денежного дохо-
да населения, человек; 

Б – количество пенсионеров на территории области, человек; 
В – количество детей на территории области, человек; 
Ктн – количество поездок в год трудоспособного населения в соответствии с разде-

лом «3. Услуги» Закона Саратовской области «О потребительской корзине в целом по 
Саратовской области»;

Кпен – количество поездок в год пенсионеров в соответствии с разделом «3. Услуги»  
Закона Саратовской области «О потребительской корзине в целом по Саратовской области»;

Кдет – количество поездок в год детей в соответствии с разделом «3. Услуги»  
Закона Саратовской области «О потребительской корзине в целом по Саратовской 
области».

Среднемесячное нормативное количество поездок (Кн(мес)) определяется по формуле: 
Кн(мес) = Кн/12 (поездок/месяц),
где: 12 – количество месяцев в году. 
Фактическое количество поездок одного пассажира, пользующегося тарифом город-

ского автотранспорта (Кн(факт)), определяется: 
1) на основании результатов обследования пассажиропотоков, которые прово-

дятся в соответствии с Инструкцией по изучению пассажиропотоков (приложение 10 
к приказу Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981 года 
№ 200); 

2) в результате подсчета фактического объема перевезенных пассажиров приборами 
учета, установленными на транспортных средствах: 

Кн(факт) = Сумма П,
                      Н
где: 
Сумма П – общее количество поездок всего населения, 
Н – численность жителей Саратовской области, определяется по формуле: 
Н = А + Б + В (человек). 
Численность жителей (Н) определяется согласно отчету Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области «Численность 
населения по возрастным группам в Саратовской области» на начало регулируемого пе-
риода, а при его отсутствии – на последнюю отчетную дату. 

Если обследования пассажиропотоков не проводились и приборы учета на транспор-
тных средствах не установлены, то фактическое количество поездок на одного пассажира 
(Кн(факт)) определяется на начало регулируемого периода, а при его отсутствии – на 
последнюю отчетную дату на основании:

форм государственного статистического наблюдения, утвержденных приказом  Рос-
стата от 6 сентября 2010 года № 306 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере 
торговли, услуг, туризма, транспорта и связи, правонарушений», приказом Росстата от 23 
сентября 2009 № 205 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере 
транспорта и связи» за период, предшествующий текущему году;

данных заказчика перевозок по формуле:  
Кн(факт) = Катр + Кэтр            (поездок/месяц),
                      Нх12
где:  
Катр – количество пассажиров, перевезенных городским автомобильным транспор-

том по общему заказу всеми перевозчиками; 
Кэтр – количество перевезенных пассажиров всеми видами городского электротран-

спорта, определяется по формуле: 
Кэтр = Кобщ(тролл) + Кобщ(трам), (VI), 
где: Кобщ(тролл) – количество пассажиров, перевезенных троллейбусным транспор-

том, которое определяется по строке 42 формы № 1-ЭТР «Сведения о трамвайном и 
троллейбусном транспорте»; 

Кобщ(трам) – количество пассажиров, перевезенных трамвайным транспортом, кото-
рое определяется по строке 42 формы № 1-ЭТР «Сведения о трамвайном и троллейбус-
ном транспорте». 

Отношение фактического количества поездок одного пассажира к среднемесячной 
нормативной величине количества поездок (Кн(мес)) характеризует индекс транспортной 
подвижности (Ип): 

Ип = Кн(факт)  х 100
        Кн(мес)

3. Расчет нормативной доли затрат на транспортные услуги в структуре 
среднедушевого денежного дохода населения

Платежеспособный спрос населения определяется как доля затрат на повседневные 
услуги городского пассажирского транспорта в среднедушевом денежном  доходе насе-
ления. Уровень максимально возможных транспортных расходов в доходах населения 
целесообразно принимать в размере до 5 процентов согласно рекомендациям Департа-
мента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации.

Расчет производится на основании статистических данных о распределении населе-
ния по величине среднедушевых денежных доходов на начало регулируемого периода, а 
при его отсутствии – на последнюю отчетную дату.

Среднемесячный доход определяется как средневзвешенная величина удельного веса 
распределения жителей по получаемым доходам. Жители с доходами, соответствующи-
ми последнему диапазону среднедушевых денежных доходов в соответствии со статисти-
ческими данными о распределении населения по величине среднедушевых денежных 
доходов, в расчет не принимаются.

Среднемесячная сумма затрат на транспортные услуги (Зту) определяется исходя из 
рассчитанного в соответствии с разделом 2 настоящей методики нормативного количес-
тва поездок и среднего тарифа на одну поездку и рассчитывается по формуле: 

Зту = Кн(мес) х Ту (рублей),  
где: 
Ту – средний тариф на одну поездку, рассчитанный как среднеарифметическое зна-

чение действующих тарифов на территории Саратовской области. 
Доля затрат на повседневные транспортные услуги в стоимости среднедушевого де-

нежного дохода населения (Jму(факт)) рассчитывается по формуле: 
Jму(факт) = Зту х 100,
                   Зпб
где: 
Зпб – среднедушевой денежный доход населения в месяц, рублей. 

4. Расчет индекса транспортной доступности
Индекс транспортной доступности (Итд) рассчитывается по формуле: 
Итд =      Jму      ,
         Jму(факт)
  где: 
Jму – уровень максимально возможных транспортных расходов в доходах населения, 

принимается в размере 5 процентов. 
Оптимальным считается индекс транспортной доступности, когда Итд >= 1. 

5. Применение индекса транспортной доступности
Максимально возможный  уровень  тарифа на перевозки пассажиров городским об-

щественным транспортом, который не приведет к завышению уровня максимально воз-
можных транспортных расходов в доходах населения, определяется методом индексации 
действующих тарифов на все виды городского общественного транспорта.

Тмакс = Итд * Тд,
где:
Тмакс – максимальный возможный размер тарифа на перевозки пассажиров городс-

ким общественным транспортом;
Тд – действующий тариф на отдельный вид городского общественного транспорта.

6. Пример расчета критерия доступности и рационального уровня тарифа 
с учетом платежеспособного спроса населения

Условные данные для расчета: 
Н =  2 508 750 человек, в том числе: 
А = 1 560 113 человек, 
Б = 580 143 человека, 
В = 368 493 человека. 
Ктн, Кпен, Кдет – 620, 166, 390 поездок соответственно. 
На момент расчета установлены предельно допустимые тарифы: 
на городской автомобильный транспорт – 10 рублей, 
на маршрутные такси – 12 рублей,
на городской электрический транспорт – 10 рублей. 
Таким образом,  
Ту = 10 + 12 + 10  = 10,67 рубля.
               3                              
Среднедушевой денежный доход населения в месяц равняется 11 719,6 рубля. 
Рассчитываем величину нормативной транспортной подвижности: 
Кн = 1560113 х 620 + 580 143 х 166 + 368 493 х 390   = 481 поездка/год.                
                                 2 508 750
Кн(мес) = 481 / 12 = 40 поездок/месяц. 
Рассчитываем величину фактической транспортной подвижности: 
Кн(факт) = 293 200 000 / 2 508 750 / 12 = 10 поездок/месяц. 
Рассчитываем индекс транспортной подвижности: 
Ип = 10 / 40 х 100 = 25. 
Рассчитываем среднемесячную сумму затрат на транспортные услуги: 
Зму = 40 х 10,67 = 426,67 рубля. 
Рассчитываем долю затрат на повседневные транспортные услуги в среднедушевом 

денежном доходе населения: 
Jму(факт) = 426,67 / 11 719,6 х 100 = 3,64. 
Рассчитываем индекс транспортной доступности: 
Итд = 5 / 3,64 = 1,37.
Выводы: 
1. Индекс транспортной подвижности населения, равный 25, показывает, что сущест-

вующая транспортная схема и уровень качества обслуживания, в том числе действующий 
тариф, не обеспечивают достижения нормативного уровня, что приводит к ухудшению 
качества жизни населения. 

2. Индекс (Итд), равный 1,37, показывает, что утвержденные тарифы занижены, и их  
индексация на коэффициент 1,37 не приведет к завышению уровня максимально воз-
можных транспортных расходов в доходах населения. 

3. Максимально возможный уровень тарифа рассчитывается по формуле: 
10,67 х 1,37 = 14,65 (рубля).

Подписаться Подписаться 
на «Неделю области» можно на «Неделю области» можно 

с любого месяца. с любого месяца. 

«Неделя области» – «Неделя области» – 
ваш правильный выбор!ваш правильный выбор!


