
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «25» декабря 2020 года                                                               № 20/500 

 

Об установлении сбытовых надбавок  

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2021 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года                     

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)                                  

в электроэнергетике», приказом Федеральной антимонопольной службы             

от 21 ноября 2017 года № 1554/17 «Об утверждении методических 

указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков                                     

с использованием метода сравнения аналогов», руководствуясь 

постановлением администрации Костромской области от 31 июля                    

2012 года № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен                        

и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующего поставщика 

электрической энергии ООО РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории 

Костромской области, поставляющего электрическую энергию (мощность) 

на розничном рынке, на 2021 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 26 декабря 2019 года № 19/520 «Об установлении сбытовых надбавок 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2020 год». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 

 

 

consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
consultantplus://offline/ref=FCDEE4C46D2876EBDB514798F3FF0409AA370C868A9809F47265468B6D9431C50D82E3AA25C59949f1bEK
ПВС
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Приложение  

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «25» декабря 2020 г. № 20/500 

 

Сбытовые надбавки для гарантирующего поставщика электрической 

энергии ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на территории Костромской 

области, поставляющего электрическую энергию (мощность)  

на розничном рынке, на 2021 год 

 

руб./кВт·ч (без учета НДС) 
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 энергоприни-

мающих 

устройств менее 

670 кВт 

прочие 

потребители – 

по подгруппе 

в зависимости 

от величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих 

им энергоприни- 

мающих  

устройств от 670 кВт 

до 10 МВт 

прочие 

потребители – 

по подгруппе 

в зависимости 

от величины 

максимальной 

мощности 

принадлежащих 

им энергоприни-

мающих 

устройств  

не менее 10 МВт 

2021 год 

I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

I 

полуго-

дие 

II 

полуго- 

дие 

I 

полуго-

дие 

II 

полуго-

дие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0,91002 0,91002 0,13975 0,14976 0,48861 0,54180 0,22035 0,18805 0,16287 0,18060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


