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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 

 
 Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 

электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на 
розничном рынке на территории Курганской области, с календарной разбивкой 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                         
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от               
29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 августа 2017 года № 1016 «О частичном изменении некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года № 442 «О 
функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 
частичном ограничении режима потребления электрической энергии», Регламентом 
установления (цен) тарифов и (или) их предельных уровней,  предусматривающим 
порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формами 
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
области государственного регулирования тарифов, утвержденным приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 марта 2013 года № 313-э, приказом 
Федеральной антимонопольной службы по тарифам  от 21 ноября 2017 года № 1554/17 
«Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов» 
правление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года сбытовые надбавки 
гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на территории Курганской области согласно 
приложению. 
        2. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от                                 
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26 декабря 2017 года № 46-3 «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке на территории Курганской области с календарной 
разбивкой». 
         3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке. 
 
 
 
Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов  
Курганской области                                                                                         С.М. Самойлов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шаршина Н.Л. 
(3522)46-13-28 
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 Приложение к постановлению  

Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов  
Курганской области                                                                                                                      
от _____________ 2018 года №____  
«Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на 
территории Курганской области с календарной 
разбивкой» 
 

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической энергии,   
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 2019 год 

(тарифы указываются без НДС) 
 

№ п/п Наименование   гарантирующего 
поставщика в Курганской области 

 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей 
«население» и приравненные к нему категории потребителей 

руб./ кВт·ч 

1 полугодие  2 полугодие  

1 2 3 4 

1. 
Акционерное общество 
«Энергосбытовая компания «Восток» 

0,41036 0,41036 
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№ п/п Наименование   гарантирующего 
поставщика в Курганской области 

 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа «прочие потребители» 

руб./ кВт·ч 

СН менее 670 кВт СН от 670 кВт до 10 МВт СН более 10 МВт 

  1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
 Акционерное общество 
«Энергосбытовая компания «Восток» 
 

0,30223 0,89203 0,26676 0,66890 0,13329 0,29734 

№ п/п Наименование   гарантирующего 
поставщика в Курганской области 

 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей 
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации 

потерь электрической энергии» 

руб./ кВт·ч 

1 полугодие  2 полугодие  

1 2 3 4 

1. 
 Акционерное общество 
«Энергосбытовая компания «Восток» 
 

0,14030 0,19892 
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