ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

28.11.2018

№ 184-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
электрической эпергии, поставляющих электрическую энергию (мощпость)
на розпичпом рыпке на территории Свердловской области, па

В соответствии с Федеральным законом от

26

марта

2003

2018 год

года № 35-ФЗ

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от

№

29.12.2011

1178

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)

в

электроэнергетике»,

от

21.11.2017

сбытовых

№

приказом

15 54/17

надбавок

Федеральной

антимонопольной

службы

«Об утверждении методических указаний по расчету

гарантирующих

с

использованием

аналогов», приказом Федеральной службы по тарифам от

метода

сравнения

28.03.2013

№ 313-э

«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)

и

(или)

их

предельных

исполнительной

уровней

власти

субъекта

и

формы

принятия

Российской

решения

Федерации

в

органом
области

государственного регулирования тарифов», Указом Губернатора Свердловской

области от

13.11 .2010

№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной

энергетической комиссии Свердловской области»

19

ноября,

№

Свердловской

412-413)
области

от

с

изменениями,

(«Областная

внесенными

газета»,

указами

20 1О ,

Губернатора

20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011,
26 января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,
№ 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 8 сентября,
№ 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля,
№ 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32),
от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218),
от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 мая, № 84), от 10.02.2016
№ 50-УГ («Областная газета», 2016, 17 февраля, № 28), от 06.12.2016 № 740-УГ
(«Областная газета», 2016, 13 декабря, № 232), от 12.09.2017 № 464-УГ
(«Областная газета», 2017, 15 сентября, № 171 ) и от 25.07.2018 № 355-УГ

2
(«Областная газета», 2018, 31 июля, № 134), во исполнение приказов Федеральной
антимонопольной службы от

и от

15.11.2018

№

1563/18

15.11.2018

№

1559/ 18,

от

15.11.2018

№

1562/18

Региональная энергетическая комиссия Свердловской

области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
по

У становить и

ввести в действие на срок

с

1

декабря

2018

года

31 декабря 2018 года включительно, сбытовые надбавки гарантирующих

поставщиков

электрической

энергии,

поставляющих

электрическую

энергию

(мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, согласно
приложению .

на

2. Контроль

за

исполнением

заместителя

председателя

настоящего

Региональной

постановления

возложить

энергетической

комиссии

Свердловской области М.Б. Соболя.

3.

Настоящее постановление вступает в силу с

1 декабря 2018

года.

Председатель

Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

В.В . Гришанов

3
Приложение
к постановлению

РЭК Свердловской области
от

28.11.2018

№ 184-ПК

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии,
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

на территории Свердловской области, на

2018

год (установлены без НДС)

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей
№

п/п

Наименование гарантирующего поставщика
в Свердловской области

«население»

и приравненные к нему категории

потребителей
руб./кВт·ч

с

1.
2.

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс»

01.12.2018

по

31.12.2018

Свердловский филиал (город Екатеринбург)

0,39047

Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»
(город Екатеринбург)

0,04729

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»

3.

(город Екатеринбург) (в отношении зоны деятельности

0,21458

акционерного общества «Роскоммунэнерго», согласно

приказу Минэнерго России от

23.03.2018 № 180)

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей
№

Наименование гарантирующего

п/п

поставщика в Свердловской области

«сетевые ор ганизаци и,
покупающие электрическую

энергию для компенсации потерь

электрической энергии»

руб./кВт·ч
с

1.
2.

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс »
Свердловский филиал (город Екатеринбург)
Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»
(город Екатеринбург)

01.12.2018

по

3 1.12.2018

0,70741
0,13457

Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала»

3.

(город Екатеринбург) (в отношении зоны
деятельности акционерного общества

«Роскоммунэнерго », согласно приказу Минэнерго
России от 23.03.2018 № 180)

0,64688

4
Сбытовая надбавка
№

Наименование гарантирующего

п/п

поставщика в Свердловской области

1.

Открытое акционерное общество «ЭнергосбыТ
Плюс » Свердловский филиал (город Екатеринбург)

Тарифная группа «прочие
ПОТРебители»
с

Акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт»

руб./кВт · ч

670

670

«Межрегиональная распределительная сетевая

3.

компания Урала» (город Екатеринбург)
(в отношении зоны деятельности акционерного
общества «Роскоммунэнерго », согласно приказу

Минэнерго России от

23.03.2018

№

180)

менее
от

670

МВт

I О МВт

670 кВт
кВт до

не менее

Открытое акционерное общество

кВт

670 кВт до 1О

менее

от

(город Екатеринбург)

31.12.2018
Значение,

не менее

2.

по

мощности

менее
от

01.12.2018

Диапазоны

1О .МВт

670

кВт

кВт до

не менее

I О МВт

IО

1О МВт

МВт

0,13016
0,06746
0,06746
О, 13436
0,08525
0,04479
0,31525
0,07969
0,10508

