
 

 

 

                                                                   

 

ДЕРЖАВНИЙ   КОМІТЕТ  З  

ЦІН  І   ТАРИФІВ 

РЕСПУБЛІКИ    КРИМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ   ПО   ЦЕНАМ  И  

ТАРИФАМ   

РЕСПУБЛИКИ     КРЫМ 

 

КЬЫРЫМ 

 ФИЯТЛАРЫ ВЕ ТАРИФЛЕРИ 

БОЮНДЖА ДЕВЛЕТ 

КОМИТЕТИ 

   

П Р И К А З 

29 ноября   2022 года                                                                                        № 60/1 

г. Симферополь 

 

 Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику 

Государственному унитарному предприятияю Республики Крым 

«Крымэнерго» в границах зон деятельности  на 2023 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ                   

«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и от 14.11.2022 №2053                 

«Об особенностях индексации регулируемых цен(тарифов) с 01 декабря                             

2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», Регламентом установления цен 

(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 

регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи 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, 

утвержденным приказом ФАС России от 10.03.2022 №196/22, Положением               

о Государственном комитете по ценам и тарифам Республики Крым, 

утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым                          

от 27.06.2014 №166, на основании экспертного заключения и решения 

правления Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 

включительно сбытовую надбавку гарантирующему поставщику электрической 

энергии Государственному унитарному предприятию Республики Крым 



«Крымэнерго» в границах зон деятельности согласно приложению №1                             

к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу с 01 декабря 2022 года приказ 

Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 30.12.2021  

№ 61/4 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику 

Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго" в 

границах зон деятельности на 2022 год». 

3. Приказ вступает в силу с 01 декабря 2022 года.  

 

 

 

 

Председатель  

Государственного комитета                                                        С.МШАНЕЦКАЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Приложение №1 

к приказу Государственного комитета                 

по ценам и тарифам Республики Крым        

       от 29.11.2022 № 60/1 

            

            

N п/п 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика в 

Республике Крым 

Сбытовая надбавка 

руб./кВт · ч 

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 

на период с 01.12.2022 по 31.12.2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Государственное 

унитарное 

предприятие 

Республики 

Крым  

"Крымэнерго" 

 

0,27045  

 

1,73051  

 

0,47134  

 

0,21938  

 

0,17096  

 


