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Милосердие

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Население» 
и приравненные к нему категории  

потребителей
Руб./кВт•ч

1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.
1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая  
компания» 0,41823 0,52257

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания» 0,56575 0,63184

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование гарантирующего  
поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа потребителей «Сетевые 
организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь  
электрической энергии»

Руб./кВт•ч
1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.

1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая  
компания» 0,20391 0,20391

2 ООО «Магнитогорская энергетическая 
компания» 0,26327 0,46836

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование  
гарантирующего поставщика

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

Руб./кВт•ч Руб./кВт•ч
1 полугодие 2021 г. 2 полугодие 2021 г.

1 2 3 4

1 ООО «Уральская энергосбытовая 
компания»

СНменее 670 кВт = 0,41011 СНменее 670 кВт = 0,52905
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,24140 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,26241

СНне менее 10 МВт = 0,13670 СНне менее 10 МВт = 0,17635

2 ООО «Магнитогорская 
энергетическая компания»

СНменее 670 кВт = 0,28124 СНменее 670 кВт = 0,43421
СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,17905 СНот 670 кВт до 10 МВт = 0,18001

СНне менее 10 МВт = 0,09375 СНне менее 10 МВт = 0,14474

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
         от 29 декабря 2020 г.                                                                                    № 69/2

город Челябинск

Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих  
поставщиков электрической энергии на территории  

Челябинской области на 2021 год

В соответствии с федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер-
гетике», приказом ФАС России от 19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении 
регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и вы-
дачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) 
их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», приказом ФАС России от 21 ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверж-
дении методических указаний по расчёту 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 29 декабря 2020 г. № 69 министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков элек-

трической энергии на территории Челябинской области на 2021 год согласно 
приложению.

2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 г. постановление министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 декабря 
2019 г. № 92/1 «Об установлении сбытовых надбавок для  гарантирующих 
поставщиков электрической энергии на территории Челябинской области 
на 2020 год».

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 29 декабря 2020 г. № 69/2

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

на розничном рынке на территории Челябинской области  
(тарифы указываются без НДС), на 2021 год

Нужна ваша помощь! 
Жительница Магнито-
горска Татьяна Башку-
рова обращается за под-
держкой к землякам. 

Ж е н щ и н е  п о с т а в л е н 
с т р а ш н ы й  д и а г н о з ,  а 
средств на обследование 
и лечение нет. Более двад-
цати лет Татьяна Петровна 
проработала в дробильно-
обжиговом цех ГОП ММК, 
последние годы возглав-
ляет совет ветеранов ДОЦ, 
уделяя особое внимание одиноким людям. Теперь помощь 
необходима ей самой. Татьяна Башкурова надеется на не-
равнодушие и поддержку горожан.

«Кредит Урал Банк» (АО) г. Магнитогорск
ИНН 7414006722
КПП 997950001
БИК 047516949
К/счет 30101810700000000949
Р/счет 40911810410000000100
Л/счет 40817810490022121602
Ф. и. о. владельца л/счета Башкурова Татьяна Петровна

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации

Темы консультаций Часы 
приёма Место проведения, адрес Справки

по телефону
2 февраля

На приёме у юриста: налоговое право
Махмутов Дмитрий Ильдарович 16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информации «Библио-

тека Крашенинникова» 23-24-73

4 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

9 февраля
На приёме у юриста:
наследственное право
Карасева Светлана Геннадьевна

16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» 23-24-73

11 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

16 февраля

На приёме у юриста:
Гальцова Любовь Вячеславовна 16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, Центр правовой информации «Би-

блиотека Крашенинникова» 23-24-73

18 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

24 февраля
На приёме у юриста:
транспортное право
Ефимова Наталья Александровна

16.00–18.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой информации «Библио-
тека Крашенинникова» 23-24-73

25 февраля

На приёме у юриста:
Сердобинцев Михаил Владимирович

10.00–12.00
14.00–16.00

Ул. Советская, 115, общественная приёмная депутата 
Государственной Думы П. В. Крашенинникова и мест-
ного отделения Ассоциации юристов России

22-91-91

 Павел Крашенинников, председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»; 
 Сергей Шепилов, председатель местного отделения ООО «Ассоциация юристов России»


