
 

КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕН   

ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ  
 

25.12.2017                                                                                                  № 45/2-П 
г. Биробиджан 

 

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на 

территории Еврейской автономной области на 2018 год 

 

 

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 ФСТ России от 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 уровней и формы принятия решения 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов», Положением о комитете тарифов 

и цен правительства Еврейской автономной области, утверждённым 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 16.07.2013 

№ 321-пп, на основании решения Правления комитета тарифов и цен от 

25.12.2017 № 45/2-Р 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года по 31 декабря 

2018 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 

энергии ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» на территории 

Еврейской автономной области согласно приложению.  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета                                Г.Ф. Шлыкова 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу комитета 

тарифов и цен правительства 

Еврейской автономной области 

от 25.12.2017 № 45/2-П 

(тарифы указываются без НДС)

№

1

1.

1

1.

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

средневзвешенная регулируемая цена 

на электрическую энергию (мощность), 

используемая для расчета конечных 

регулируемых цен для первой –второй 

ценовой категории

руб./кВт•ч 0,43862 0,40314 0,27461 0,15927

средневзвешенная регулируемая цена 

на энергию для потребителей третьей 

–шестой ценовых категорий

руб./кВт•ч 0,23387 0,21495 0,14643 0,08492

средневзвешенная регулируемая цена 

на мощность для потребителей третьей 

–шестой ценовых категорий

руб./кВт•

месяц
157,50585 144,76427 98,61236 57,19185

средневзвешенная регулируемая цена 

на электрическую энергию (мощность), 

используемая для расчета конечных 

регулируемых цен для первой –второй 

ценовой категории

руб./кВт•ч 0,37782 0,21912

средневзвешенная регулируемая цена 

на энергию для потребителей третьей 

–шестой ценовых категорий

руб./кВт•ч 0,37782 0,21912

с 01.07.2018 по 31.12.2018

ПАО 

«Дальневосточная 

энергетическая 

компания» 

(филиал 

«Энергосбыт ЕАО»)

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для 

потребителей для потребителей первой-второй ценовых категорий

2.

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для

потребителей третьей – шестой  ценовых категорий

0,58320

0,58320

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Дальневосточная 

энергетическая компания» (филиал «Энергосбыт ЕАО»), поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке на территории, объединенной в неценовые зоны оптового рынка – 

Еврейской автономной области на 2018 год

2.

1.

с 01.01.2018 по 30.06.2018

п/п

Наименование 

организации

Тарифная группа потребителей "сетевые 

организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь 

 с 01.01.2018 по 

30.06.2018

с 01.07.2018 по 

31.12.2018

3 4

0,62701 0,41145

3

0,17588

с 01.07.2018 по 

31.12.2018

0,18011

Наименование гарантирующего поставщика в субъекте 

Российской Федерации

2

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Энергосбыт ЕАО»)

Сбытовая надбавка

тарифная группа потребителей 

"население" и приравненные к нему 

руб./кВт·ч

Сбытовая надбавка

руб./кВт·ч

 с 01.01.2018 по 

30.06.2018

1.

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для

потребителей третьей – шестой  ценовых категорий

ПАО 

«Дальневосточная 

энергетическая 

компания» 

(филиал 

«Энергосбыт ЕАО»)

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, учитываемая в конечной регулируемой цене для 

потребителей для потребителей первой-второй ценовых категорий

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

№ п/п
Вид цены (тарифа), которой 

соответствует сбытовая надбавка
Ед.изм

Наименование гарантирующего поставщика в субъекте 

Российской Федерации

2

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» 

(филиал «Энергосбыт ЕАО»)

№ п/п

4

 


