
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 21.11.2017           

№ 1554/17 «Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых 

надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения 

аналогов», Положением об управлении государственного регулирования цен 

и тарифов Амурской области, утвержденным постановлением губернатора 

Амурской области от 22.12.2008 № 491, на основании обращения 

гарантирующего поставщика ПАО «Дальневосточная энергетическая 

компания» (филиал «Амурэнергосбыт») и решения Правления управления от 

27.12.2017 № 153-17/э 

п р и к а з ы в а ю:  

Установить и ввести в действие с 01.01.2018 сроком действия по 

31.12.2018 включительно, сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Амурэнергосбыт»), поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке на территории Амурской области, на 2018 

год согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                       О.М.Личман 
 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЦЕН И ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

П Р И К А З  
 

 27.12.2017                                                №                       181-пр/э  
 

г. Благовещенск 

 

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Амурэнергосбыт»), поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке на территории Амурской области, на 2018 

год 



Приложение к приказу  

управления государственного 

регулирования цен и тарифов 

Амурской области 

от 27.12.2017 № 181-пр/э 

 

 

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Амурэнергосбыт»), поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке на территории Амурской области, 

на 2018 год  

 
(тарифы указываются без НДС) 

№ 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

п/п 

тарифная группа потребителей «население» и 

приравненные к нему категории потребителей 

руб./кВт·ч 

 с 01.01.2018 

 по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

 по 31.12.2018 

1 2 3 4 

1. 

ПАО «Дальневосточная энергетическая 

компания»  

(филиал «Амурэнергосбыт») 

0,08774 0,09068 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей «сетевые 

организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь 

электрической энергии» 

руб./кВт·ч 

 с 01.01.2018  

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

1 2 3 4 

1. 

ПАО «Дальневосточная энергетическая 

компания»  

(филиал «Амурэнергосбыт») 

0,21277 

 

0,77903 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние 

организации 

Вид цены (тарифа), 

которой соответствует 

сбытовая надбавка 

Ед. 

изм 

Сбытовая надбавка для группы «прочие 

потребители» на розничном рынке на 

территориях, не объединенных в ценовые 

зоны оптового рынка подгруппы 

потребителей с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств 

менее 

150 кВт 

от 150 

до 670 

кВт 

от 670 

кВт до 10 

МВт 

не менее 

10 МВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 2 3 4 5 6 7 8 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 

1. 

ПАО 

«Дальневос-

точная 

энергетичес-

кая 

компания» 

(филиал 

«Амурэнер-

госбыт») 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной 

регулируемой цене для потребителей первой-второй ценовых категорий 

средневзвешенная 

регулируемая цена на 

электрическую энергию 

(мощность), 

используемая для 

расчета конечных 

регулируемых цен для 

первой –второй ценовой 

категории 

руб./

кВт•ч 
0,38848 0,36033 0,24773 0,14638 

2. 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной 

регулируемой цене для потребителей третьей – шестой  ценовых категорий 

средневзвешенная 

регулируемая цена на 

энергию для 

потребителей третьей –

шестой ценовых 

категорий 

руб./

кВт•ч 
0,19321 0,17921 0,12321 0,07280 

средневзвешенная 

регулируемая цена на 

мощность для 

потребителей третьей –

шестой ценовых 

категорий 

руб./

кВт• 

ме-

сяц 

130,12174 120,69287 82,97739 49,03112 

с 01.07.2018 по 31.12.2018 

1. ПАО 

«Дальневос-

точная 

энергетичес-

кая 

компания» 

(филиал 

«Амурэнер-

госбыт») 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной 

регулируемой цене для потребителей первой-второй ценовых категорий 

средневзвешенная 

регулируемая цена на 

электрическую энергию 

(мощность), 

используемая для 

расчета конечных 

регулируемых цен для 

первой –второй ценовой 

категории 

руб./

кВт•ч 
0,45283 0,29772 0,17592 

2. 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной 

регулируемой цене для потребителей третьей – шестой  ценовых категорий 

средневзвешенная 

регулируемая цена на 

энергию для 

потребителей третьей –

шестой ценовых 

категорий 

руб./

кВт•ч 
0,45283 0,29772 0,17592 

 

 

 





 

 
 

 

 



 


