
 

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

____________________      № _______ 

Волгоград 

 

 

 

Об установлении сбытовых надбавок  

гарантирующих поставщиков на 2019 год 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ  

"Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике", приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 

"Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов", 

постановлением Губернатора Волгоградской области от 25 декабря 2017 г. № 914  

"Об утверждении графика поэтапного доведения необходимой валовой выручки 

гарантирующего поставщика до эталонной выручки гарантирующего поставщика", 

Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, 

утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области  

от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской 

области  п р и к а з ы в а е т: 

установить с 01 января 2019 г. сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков 

электрической энергии с календарной разбивкой согласно приложению к настоящему 

приказу. 

 

 

 

Председатель комитета тарифного  

регулирования Волгоградской области         С.А.Горелова 
 

 

26 декабря 2018 г. 48/2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
к приказу 
комитета тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 26 декабря 2018 г. №48/2 

 

 

 
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ  

гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую  
энергию (мощность) на розничном рынке на 2019 год (тарифы указываются без НДС) 

 
                 руб./кВт*ч 

№ 

п/п 

Наименование  

гарантирующего поставщика в 

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа 

потребителей 

"население"  

и приравненные  

к нему категории 

потребителей 

тарифная группа 

потребителей "сетевые 

организации, 

покупающие 

электрическую 

энергию для 

компенсации потерь" 

прочие потребители – 

по подгруппе  

в зависимости  

от величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств  

менее 670 кВт 

прочие потребители – 

по подгруппе в 

зависимости от 

величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств  

от 670 кВт до 10 МВт 

прочие потребители – 

по подгруппе  

в зависимости  

от величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств  

не менее 10 МВт 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ПАО "Волгоградэнергосбыт" 0,07531 0,61373 0,22456 0,23062 0,33700 0,33699 0,18191 0,18191 0,18044 0,18044 

2. ООО "РУСЭНЕРГОСБЫТ" 0,07225 0,38098 0,00698 0,29243 0,11872 0,24125 0,06025 0,08042 0,05617 0,08042 

 


