
Таблица 1

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Население» и при-
равненные к нему категории потребителей

Руб./кВт•ч
1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.

1 2 3 4
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,35781 0,29844

2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,35781 0,50819

Таблица 2

№ п/п Наименование гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Сетевые организа-
ции, покупающие электрическую энергию для компен-

сации потерь электрической энергии»
Руб./кВт•ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.
1 2 3 4
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,10787 0,12003

2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,10397 0,52400

Таблица 3

№ п/п Наименование гарантирующего по-
ставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на рознич-
ном рынке на территориях, 

объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка

Руб./кВт•ч

1 полугодие 2018 г. 2 полугодие 2018 г.
1 2 3 4

1 ПАО «Челябэнергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНменее 670 кВт = 0,17711
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,12653

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,09271

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНменее 670 кВт = 0,25923
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,14655

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = 0,08641

Ц 
э(м) – j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт•ч или руб./кВт, указанный в п. 16 

Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 №703-э;
ДП 

i, k –доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России 
от 30.10.2012 № 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице 4:

Таблица 4

№ п/п Наименование организации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (Дп)

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энер-
гопринимающих устройств

Менее 150 кВт
От 150 до
 670 кВт От 670 кВт до 

10 МВт
Не менее 10 

МВт

проценты проценты проценты проценты
1 полугодие

 2018
1 полугодие

 2018
1 полугодие

 2018
1 полугодие

 2018
1 2 3 4 5 6
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 14,94 13,86 9,43 5,57

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания» 15,10 13,88 9,45 5,53

К 
рег – коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по рас-

чету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э, и указанный в отношении группы «прочие потребители» 
k-го ГП в таблице 5:

Таблица 5

№ п/п Наименование организации

Коэффициент параметров деятельности гаранти-
рующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2018 г.

1 2 3

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,35

2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,81

Магнитогорский металл 23 января 2018 года вторник Реклама 11

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 28 декабря 2017 г.                                                                               № 71/4

город Челябинск

Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих постав-
щиков электрической энергии на территории Челябинской обла-
сти на 2018 год

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 28 
марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотре-
нию и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», 
приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверждении методических 
указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием 
метода сравнения аналогов», постановлением губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания правления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 28 декабря 2017 г. № 71 министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электрической 

энергии на территории Челябинской области на 2018 год согласно приложению.
2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют 

с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от  27 декабря 2016 г. № 65/9 «Об уста-
новлении сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков электрической энергии 
на территории Челябинской области на 2017 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр                                                                                                                                                      Т. В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 28 декабря 2017 г.                                                                               № 71/2

город Челябинск

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Челябинской области

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 
13 октября 2017 г. № 1354/17 «О предельных минимальных и максимальных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», приказами ФСТ России 
от 28 марта 2013 г. № 313-э «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 (тари-
фов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», от 16 сентября 2014 г. № 1442-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей», постанов-
лением губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания правления министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 декабря 2017 г. № 71 
министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненных 

к нему категорий потребителей по Челябинской области согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 

2018 г. по 31 декабря 2018 г.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2018 г. постановление министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 27 декабря 2016 г. № 65/10 «Об 
установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных 
к нему категорий потребителей по Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр                                                                                                                                      Т. В. Кучиц

Приложение
к постановлению министерства
тарифного регулирования и энергетики
Челябинской области
от 28 декабря 2017 г. № 71/4

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность)  

на розничном рынке на территории Челябинской области  
(тарифы указываются без НДС), на 2018 год

Приложение 
к постановлению министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской 
области» от 28.12.2017 г. № 71/2

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения  
и приравненных к нему категорий потребителей  

по Челябинской области

j, k

k

Челябинская область

№ 
п/п

показатель (группы потребителей  
с разбивкой по ставкам  

и дифференциацией  по зонам 
суток)

Единица  
измерения

С 1.01.2018 г.  
по 30.06.2018 г.

С 1.07.2018 г.  
по 31.12.2018 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)

1 2 3 4 5
1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных 

в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно- строи-

тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содер-
жания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда,

Министр                                                                                                                                                 Т. В. Кучиц


