
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении сбытовых надбавок  

гарантирующих поставщиков электрической энергии  

на территории Московской области на  второе полугодие 2012 года 
 

 

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 (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по 

тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел 

об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 

(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и 

розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», 

постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1321/46 

«О формировании Комитета по ценам и тарифам Московской области»  

(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Московской 

области от 26.04.2012  № 586/15)  и на основании решения Правления Комитета 

по ценам и тарифам Московской области (протокол № 8 от 31.05.2012): 

1. Установить прилагаемые сбытовые надбавки гарантирующих 

поставщиков электрической энергии на территории Московской области на  

второе полугодие 2012 года. 

2. Отделу регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию 

направить копию настоящего распоряжения в Федеральную службу по 

тарифам. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской области 

Мельникова В.В. 

 

 

И.о. председателя  

Комитета по ценам и тарифам  

Московской области                                                                    В.В. Мельников 

 

 



 Приложение  

к распоряжению  

Комитета по ценам и тарифам 

Московской области  

от 31.05.2012 № 48-Р 
 

 

 

 

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии 

на территории Московской области на второе полугодие 2012 года 
 

 
№   

п/п 

Наименование организации в   

субъекте Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа  
«население» и 

приравненные к ней 
категории 

потребителей 

тарифная группа  
«организации, 
оказывающие 

услуги по передаче 
электрической 

энергии, 
приобретающие ее в 
целях компенсации 

потерь в сетях, 

принадлежащих 
данным 

организациям на 
праве собственности 
или ином законном 

основании» 

потребителям всех 
тарифных групп, за 

исключением 
потребителей групп 

«население» и 
«организации, 

оказывающие услуги 
по передаче 

электрической 

энергии, 
приобретающие ее в 
целях компенсации 

потерь в сетях, 
принадлежащих 

данным 
организациям на 

праве собственности 

или ином законном 
основании»   

руб./кВт.ч руб./кВт.ч руб./кВт.ч 

1 2 3 4 5 

с 01.07.2012 по 31.12.2012 

1 ОАО «Мосэнергосбыт» 0,0884 0,0884 0,0884 

2 ООО «Русэнергосбыт» 0,0504 0,0504 0,0504 

3 
ЗАО «Балашихинская 

электросеть» 
0,0725 0,0725 0,0725 

4 
МУП «Ивантеевские 

Электросети» 
0,0713 0,0713 0,0713 

5 
МУП «Объединение «Истринские 

электросети» 
0,0651 0,0651 0,0651 

6 
ЗАО «Королевская электросеть 

СК»  
0,0459 0,0459 0,0459 

7 
ОАО «Красногорская 

электросеть» 
0,0519 0,0519 0,0519 

8 ОАО «Электросеть» 0,0785 0,0785 0,0785 

9 ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,0650 0,0650 0,0650 

 
Примечание: налог на добавленную стоимость не учтен и взимается дополнительно. 

 


