
  

п.п. 49а Размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного 

регулирующего органа об установлении тарифа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

 ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
 

П Р И К А З    
  

25 декабря 2019 г.                                                                                № 06-479 

 

г. Ульяновск 

 

 

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика  

электрической энергии Публичного акционерного общества энергетики  

и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго», поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном 

и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 21.11.2017 № 1554/17 «Об утверждении 

Методических указаний 

по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода 

сравнения аналогов», на основании Положения о Министерстве цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 

Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :  

1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической 

энергии Публичного акционерного общества энергетики 

и электрификации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» (ПАО «Ульяновскэнерго»), 

поставляющего электрическую энергию (мощность) 

на розничном рынке, согласно приложению. 

2. Сбытовые надбавки, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 

января 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно 

с календарной разбивкой, предусмотренной приложением. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Министра                                                   Н.В.Зонтов 

 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к приказу Министерства  
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области 
от 25 декабря 2019 г. №  06-479 

 
 

СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ 
гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Ульяновскэнерго»,  

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
(надбавки указываются без учёта НДС) 

руб./кВт·ч 

 

N 

п/п 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика в 

Ульяновской области 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа 

потребителей 

население и 

приравненные к нему 

категории 

потребителей 

тарифная группа 

потребителей сетевые 

организации, 

покупающие 

электрическую 

энергию для 

компенсации потерь 

прочие потребители - 

по подгруппе в 

зависимости от 

величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств менее 670 

кВт 

прочие потребители - 

по подгруппе в 

зависимости от 

величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств от 670 кВт 

до 10 МВт 

прочие потребители - 

по подгруппе в 

зависимости от 

величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих им 

энергопринимающих 

устройств не менее 10 

МВт 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ПАО «Ульяновскэнерго» 0,08407 0,16119 0,13082 0,18466 0,59484 0,90782 0,19828 0,37057 0,19828 0,30576 

 


