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ИСПOЛНИТF,ЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УГIРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2019 года

г. Липецк

JY951/1

О сбытовых надбавках гарантирующих поставщиков
электрической ЭНepГИИ, поставляющих электрическую энергию

(мощность) на розничном рынке на территории Липецкой
области в границах своих зон деятельности, на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Ho 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года H9 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 4 мая 2012 года H9 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
приказами ФАС России от 21 ноября 2017 года H9 1554/17 «Об утверждении
методических указаний по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», от 19 июня 2018
года Ио 834/18 «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 решения
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов», постановлением администрации
Липецкой области от 19 декабря 2017 года H!? 594 «Об утверждении графика
поэтапного
доведения необходимой валовой выручки гарантирующего
поставщика до эталонной выручки гарантирующего поставщика»,
распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года
H9 280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов
Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и
тарифов Липецкой области от 25 декабря 2019 года Н9 51/1 управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки на электрическую энергию (мощность),
поставляемую гарантирующими поставщиками на территории Липецкой

области в границах своих зон деятельности, на 2020 год (приложение).
2.Признать утратившим силу с 1 января 2020года постановление
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 декабря 2018 года
Hо55/6 «О сбытовых надбавках на электрическую энергию (мощность),
поставляемую гарантирующими поставщиками на территории Липецкои

области в границах своих зон деятельности, на 2019 год» («Липецкая газета»,
2018, 28 декабря).

Начальник управления

л.в. Соковых
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управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«О сбытовых надбавках гарантирующих
поставщиков электрической энергии,
поставляющих электрическую энергию (мощность)
на розничном рынке на территории Липецкой области
в границах своих зон деятельности, на 2020 год»

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на тeрритории
Липецкой области в границах своих зон деятельности, на 2020 год
(тарифы указываются без НДС)
руб./кВтaч

Сбытоваянадбавка - -

JSr! п/п

Наименование

тарифная группа
потребителей «население и

тарифная группа
потребителей «сетевые

по подгруппе в

по подгруппе в

по подгруппе в

приравненные к нему

организации,

зависимости от величины

зависимости от величины

зависимости от величины

категории потребителей»

покупающие

максимально'й мощности

максимальной мощности

максимальной мощнОсти

электрическую энергию

принадлежащих им

принадлежащих им

принадлежащих им

для компенсации пОтерь

энергопринимающих

энергопринимающих

энергопринимающих

электрической энергии»

устройств менее 670 кВт

устройств от 670 до 10

устройств не менее 10

МВт

МВт

гарантирующего поставщика

1
1

2

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

l полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

1 полугодие

2 полугодие

з

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,44519

0,73992

0,14831

0,14830

0,49366

0,80554

0,27044

0,39575

0,16455

0,26851

0,43769

0,74911

0,03446

0,03447

0,79625

0,98663

0,28578

0,32888

0,26542

0,32888

2

ОАО «Липецкая

энергосбытовая компания»
000 «Новое Информационно
- технологичное

тарифная группа «прочие потребители»

Энергосбережение»
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А.В. Соковых

