
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от  30 ноября 2011 года   № 48-77 
                г. Курган 
 

 
 

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 
электрической энергии Открытого акционерного общества «Энергосбыт» 
 на территории  Курганской области на 2012 год с календарной разбивкой 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 08 апреля 2005 года № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения 
дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 24 ноября 2006 года № 302-э/5 «Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии» правление Департамента государственного  регулирования цен и тарифов 
Курганской области  постановляет: 

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего   
поставщика электрической энергии согласно приложению.  

2. Сбытовая надбавка, установленная в п.1 настоящего постановления, 
действует с 01 января 2012 года. 

3. Признать утратившими силу постановления Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области от  16 декабря 2010 года № 45-7  
«Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической 
энергии Открытого акционерного общества «Энергосбыт» на территории Курганской 
области с 01 января 2011 года», от 28 апреля 2011 года № 15-19 «О внесении 
изменений в постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области от 16 декабря 2010 года № 45-7 «Об установлении 
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого 
акционерного общества «Энергосбыт» на территории Курганской области с 01 января 
2011 года», от 04 августа 2011 года № 31-5 «О внесении изменений в постановление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  



от 28 апреля 2011 года № 15-19 «О внесении изменений в постановление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области  
от 16 декабря 2010 года № 45-7 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего 
поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества «Энергосбыт» 
на территории Курганской области с 01 января 2011 года». 
 
 
 
Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области                                       М.И. Шеремет 



 Приложение к постановлению 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области                                                                                                                          
от 30 ноября 2011 года № 48-77  
«Об установлении сбытовой надбавки 
гарантирующего поставщика 
электрической энергии Открытого 
акционерного общества «Энергосбыт» 
 на территории  Курганской области на 
2012 год с календарной разбивкой» 

 
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии  

 
Сбытовая надбавка 

тарифная группа  
«население» и 
приравненные к 
ней категории 
потребителей 

тарифная группа 
«организации, 
оказывающие 
услуги по 
передаче 

электрической 
энергии, 

приобретающие ее 
в целях 

компенсации 
потерь в сетях, 
принадлежащих 

данным 
организациям на 

праве 
собственности или 
ином законном 
основании» 

потребителям всех 
тарифных групп, за 

исключением 
потребителей 

групп «население» 
и «организации, 
оказывающие 

услуги по передаче 
электрической 

энергии, 
приобретающие ее 

в целях 
компенсации 
потерь в сетях, 
принадлежащих 

данным 
организациям на 

праве 
собственности или 
ином законном 
основании» 

№   
п/п 

Наименование    
организации 
в субъекте      
Российской     
Федерации 

руб./кВт·ч 
(без НДС) 

руб./кВт·ч 
(без НДС) 

руб./кВт·ч 
(без НДС) 

1 2 3 4 5 

  
С 01 

января 
2012г. 

С 01 
июля 
2012г. 

С 01 
января 
2012г. 

С 01 
июля 
2012г. 

С 01 
января 
2012г. 

С 01 
июля 
2012г. 

1   

  
Открытое акционерное 
общество «Энергосбыт» 
 

0,06879 0,07636 0,07816 0,08915 0,06879 0,07636 

 
Примечание: Для расчетов с потребителями электрической энергии (мощности), кроме 
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика, используются цены (тарифы) на услуги, 
оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потребителей электрической 
энергией. 


