
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

(РСТ РСО - Алания)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №43

от 21 декабря 2018 года г. Владикавказ

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующегопоставщика 

электрической энергии акционерного общества «Севкавказэнерго», 

действующего на территории Республики Северная Осетия-Алания,

на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 

марта 2003года № 35-Ф3«0б электроэнергетике», постановлением

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О 

ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2018 г. № 534 «О внесении изменений в некоторые акты 

правительства российской федерации в связи с продлением особенностей 

функционирования оптового и розничных рынков на территориях отдельных 

частей ценовых зон оптового рынка», методическими указаниями по расчету 

сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 

сравнения аналогов, утвержденными приказом ФСТ России от 21 ноября 

2017 года №1554/7, приказом ФСТ России от 28 марта 2013года №313-э «Об 

утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 

уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к 

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», на основании Положения о Региональной службе 

по тарифам Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 02 

февраля 2016 года № 24, Региональная служба по тарифам Республики 

Северная Осетия-Алания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Региональной службы по тарифам 

Республики Северная Осетия-Алания от 29 июня 2018 года №22 «О внесении 

изменений в постановление РСТ РСО-Алания от 28 декабря 2017 года №45 

«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии акционерного общества «Севкавказэнерго», 

действующего на территории Республики Северная Осетия-Алания, на 2018 

год»

2. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии акционерного общества «Севкавказэнерго» на 2019 

год с календарной разбивкой для населения, приравненных к нему категорий 

потребителей, для сетевых организаций и для прочих, согласно приложению 

к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

А.М. Кумаритов



Приложение

Сбытовая надбавка акционерного общества "Севкавказэнерго", поставляющего электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на территории РСО-Алания на 2019 год (тарифы

указываются без НДС)

№
п/п

Н аим енование 
гарантирую щ его  

п оставщ и ка 
в субъекте

Российской Ф едерации

С бы товая  надбавка

тар и ф н ая  группа потребителей "населени е" и приравненны е 
к  нему категори и  потребителей

руб./кВт-ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Севкавказэнерго» 0.201 0.205

№
п/п

Н аим енование 
гарантирую щ его 

поставщ ика 
в  субъекте

Российской Ф едерации

С бы товая  надбавка
Т ар и ф н ая  групп а потребителей 

"сетевы е организации , покупаю щ ие электрическую  энергию  
для  ком пенсации  потерь электрической  энергии"

р у б ./к В тч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Севкавказэнерго» 0.082 0.082

№
п/п

Н аим енование 
гарантирую щ его 

поставщ ика 
в субъекте

Российской Ф едерации

С бы товая  надбавка
прочие потребители с диф ф еренциацией  по подгруппам  в зависим ости  от 

вели чин ы  м акси м альной  мощ ности принадлеж ащ их им энергоприним аю щ их
устройств

руб./М Вт-ч
1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 АО «Севкавказэнерго»
менее 670 кВ т

от 670 
кВ т до 
10 М В т

не менее 
10 М В т менее 670 кВ т

от 670 
кВ т до 
10 М В т

не менее 
10 М В т

317.822 201.959 124.789 345.57 235.93 146.24


