УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года

№ 608

Об установлении сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков элек
трической энергии на территории Ал
тайского края на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та
рифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от
21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении Методических указаний по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода
сравнения аналогов», приказом Федеральной службы по тарифам от
28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тари
фов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок реги
страции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявле
ний об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы
принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов», постанов
лением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утвер
ждении положения об управлении Алтайского края по государственному ре
гулированию цен и тарифов», на основании решения правления управление
Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
решило:

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков элек
трической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на
розничном рынке на территории Алтайского края, на 2019 год согласно при
ложению к настоящему решению.
2. Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков установленные в
пункте 1 настоящего решения действуют с даты вступления в силу настоя
щего решения по 31.12.2019.
3. Признать утратившим силу решение управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов от 25.12.2017 № 752 «Об
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установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электриче
ской энергии на территории Алтайского края на 2018 год».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 и действует по
31.12.2019.
5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Временно исполняющий обязанности
заместителя начальника управления,
начальника отдела мониторинга, анализа
и развития информационных технологий

О.В. Колосков

3
П рилож ение
к реш ению управления А лтайского края
по государственному регулированию
цен и тарифов
от 20 декабря № 608

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

п/п

1
1
2
л

4

Наименование
гарантирующего поставщика в субъекте
Российской Федерации
2
АО «Алтайкрайэнерго»
АО «Алтайэнергосбыт»
АО «Барнаульская горэлектросеть»
ООО «Заринская городская электрическая сеть»

№
п/п

Наименование
гарантирующего поставщика в субъекте
Российской Федерации

1
1
2
3
4

2
АО «Алтайкрайэнерго»
АО «Алтайэнергосбыт»
АО «Барнаульская горэлектросеть»
ООО «Заринская городская электрическая сеть»

№
п/п

Наименование
гарантирующего поставщика
в субъекте Российской Федерации

1

2

1

АО «Алтайкрайэнерго»

2

АО «Алтайэнергосбыт»

Таблица 1
Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и
приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт-ч
1 полугодие
3
0,27968
0,37910
0,22128
0,35911

2 полугодие
4
0,27968
0,37909
0,34340
0,35911

Таблица 2
Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей
«сетевые организации, покупающие электрическую
энергию для компенсации потерь электрической
энергии»
руб./кВт-ч
1 полугодие
2 полугодие
4
3
0,13006
0,11928
0,22498
0,22498
0,05535
0,05535
0,22685
0,22685

Таблица 3
Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»
руб./кВт-ч
2 полугодие
1 полугодие
Группа
потребителей
4
5
3
Прочие
0,37218
потребители
0,36401
менее 670 кВт
Прочие
потребители
0,14332
0,18169
от 670 кВт до 10
МВт
Прочие
потребители
0,12406
0,12134
не менее 10
МВт
Прочие
0,62081
0,14211
потребители
менее 670 кВт

4

3

4

АО «Барнаульская горэлектросеть»

ООО «Заринская городская
электрическая сеть»

Прочие
потребители
от 670 кВт до 10
МВт
Прочие
потребители
не менее 10
МВт
Прочие
потребители
менее 670 кВт
Прочие
потребители
от 670 кВт до 10
МВт
Прочие
потребители
не менее 10
МВт
Прочие
потребители
менее 670 кВт
Прочие
потребители
от 670 кВт до 10
МВт
Прочие
потребители
не менее 10
МВт

0,14211

0,23564

0,14211

0,20694

0,29409

0,35552

0,00156

0,16472

0,09803

0,11851

0,48010

0,49214

0,11985

0,14648

0,16003

0,16405

