Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонн~оll'ъя но
соосты ужатон возес .я но
энергетикая министер твоPONMLKJIHGFED
1

е

ПРИКАЗ
27 декабря 2018 годаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
г. Ижевск

N224/9

\

О внесении изменения в приказ Министерства строительства, жилищ 0коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 4 де абря
2018 годаХ!! 19/11 «О сбытовых надбавках гарантирующего
поставщи а
электрической энергии ОАО «Энергосбы'Г Плюс» (Удмуртский филиа ),
поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рын е на
территории Удмуртской Республики»

в

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Фед рации
от 29 декабря 2011 года N2 1178 «О ценообразовании в области регулируем IX цен
I
(тарифов) в электроэнергетике»
и Положением о Министерстве строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и энергетики
Удмуртской
реСПУltлики'
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 д кабря
2017 года N2 550 Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяй тва и
энергетики Удмуртской Республики приказывает:
1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммун
ного
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 4 декабря 2018 года N2
«О сбытовых надбавках гарантирующего
поставщика электрической эн ргии
I
ОАО «ЭнергосбытПлюс»
(Удмуртский филиал), поставляющего электрич скую
энергию (мощность) на розничном рынке на территории Удмуртской РеСПУб~1
ики»
I
изменение, изложив приложение к приказу в новои редакции согласно приложе . ию к
настоящему приказу.
v

2.

Министр

Разослать: в дело, на сайт, ОАО «Энергосбы'Г Плюс», ФАС России,

риц

I

wvutsrqponmlkjihgfedcbaZY

Приложение к приказу
Министерства строительства, ж лищно~
коммунального
хозяиства
и эне 1~1
ргетики
Удмуртской Республики
I
от 27 декабря 2018 года NQ 14/9

«Приложение к приказу'
Министерства строительства, жипищно~

I

коммунального хозяиства и эне~ гетики
Удмуртской Республики
от 4 декабря 2018 года NQ 19 11
I

СБЫ ТОВЫ Е НАДБАВКИ
гарантирую щ его поставщ ика электрической энергии
О А О «Э нергосбы Т П лю с» (У дм уртский ф илиал), поставляю щ его
электрическую энергию (м ощ ность) на розничном ры нке на террито
У дм уртской Р еспублики

ии

(безндс,
N!!

п/п

Наименование гарантирующего
поставщика в Удмуртской
Республике

1

2

1.

ОАО «Энергосбы'Г Плюс»
(Удмуртский филиал)

N!!

п/п

Наименование гарантирующего
поставщика в Удмуртской
Республике

1

2

1.

ОАО «Энергосбы'Г Плюс»
(Удмуртский филиал)

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «населен~е» и
приравненные к нему категории потребителей
Q'уб./кВт·ч
2 полугодие
1 полугодие
4
3
0,280

0,280

\

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «сетеВЫ
i
организации, покупающие электрическую
энергию для компенсации потерь электриче кой
энергии»
1
руб./кВт·ч
2 полугодие
1 полугодие
4
3
I

0,236

0,235

\

Сбытовая надбавка

NQ
п/п

1

Наименование гарантирующего
поставщика в Удмуртской
Республике

2

тарифная группа «прочие потребители»

<1>

руб./кВт'ч

руб./кВт·ч

1 полугодие
3

2 полугодие
4

С максимальной
мощностью менее 670
кВт
0,17

С максимальной
мощностью менее ~70
кВт
0,303

\
I

1.

ОАО «Энергосбы'Г Плюс»
(Удмуртский филиал)

I

2wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ОАО «Энергосбы'Г Плюс»
(Удмуртский филиал)

Примечание:

С максимальной
мощностью от 670кВт
до10 МВт
0,15

С максимаш ной
мощностью от р70кВт

С максимальной
мощностью не менее 1О
МВт
0,08

С максимJ ной
мощностью не 1~eHee10
МВт
0,125

1

до10 МВ\!
0,198
1

1\

<1>
Распределение
потребителей
группы
«прочие
по:?ебите~и»
по
подгруппам
осуществляется
исходя
из
максимальнои
мощности
~
б
11
энергопринимающих
устроиств, принадлежащих
на праве со ственности ИffИ
ином
законном основании потребителю
и находящихся
в единых границах бcuiансовой
принадлежности
при условии обеспечения электрических
связей между указанными
энергопринимающими
устройствами
потребителя
через
принадл жащие
потребителю объекты электросетевого
хозяйства.»,
I

