
СМЕНА ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

С 01 июля 2019 г. гарантирующий поставщик ООО 
«Уралэнергосбыт»' принимает на обслуживание потребителей ОАО «МРСК 
Урала». Замена гарантирующего поставщика не окажет влияния на 
регулируемые тарифы для потребителей Челябинской области, так как в 
соответствии с действующим законодательством в текущем периоде (2019 г.) 
до начала следующего периода регулирования (2020 г.) применяется 
установленный тариф.

Что необходимо сделать гражданам - физическим лицам:

1. До 01 июля 2019 года передать показания индивидуальных приборов 
учёта электрической энергии в ОАО «МРСК Урала» удобным способом;
2. С 01 июля 2019 года оплачивать потреблённую энергию новому 
гарантирующему поставщику ООО «Уралэнергосбыт».



Что необходимо сделать гражданам при смене 
гарантирующего поставщика электроэнергии

Снять показания прибора учета
на 00 часов 00 минут 

1.07.2019 года ---------------К
Корректно завершить расчеты 
с предыдущим поставщиком 

ОАО «МРСК Урала» за 
электроэнергию, потребленную

до 1.072019 года

-о Это позволит У
Передать показания прибора 

учета ОАО «МРСК Урала»
- V

Передать показания прибора 
учета на 1.07.2019 новому 

гарантирующему поставщику 
ООО «Уралэнергосбыт» 

не позднее 1 09 2019

В дальнейшем

Оплачивать потребленную с 
1.07.2019 года электроэнергию 

новому гарантирующему 
поставщику

ООО «Уралэнергосбыт»

Тарифы на электрическую энергию, руб./кВт ч
Для ОАО с(МРСК Урала» Для ООО «Уралэнергосбыт»

С 1.01.2019 С 1.07.2019 С 1.07.2019
С электроплитами и в сельской местное™ 2,23 2,27 2,27

В других домах 3,19 3,25 3,25

Что необходимо сделать юридическим лицам при смене 
гарантирующего поставщика электроэнергии

Снять показания прибора учета
на 00 часов 00 минут 1.07.2019 года

..................................................................................................................~  —

Передать показания прибора учета 
ОАО «МРСК Урала»

Передать показания прибора учета 
на 1.07.2019 новому гарантирующему 
поставщику ООО «Уралэнергосбыт» 

не позднее 1,09 2019

Заключить договор 
энергоснабжения (купли-продажи) 

с ООО «Уралэнергосбыт» 
не позднее 1.0С< 2019 с условием о 

начале исполнения такого договора 
сООч а с о в 00минут1.07.2019 года

Это позволит

В дальнейшем

В гф чтив ниы  случае

Корректно завершить расчеты 
с предыдущим поставщиком 

ОАО «МРСК Урала» за 
электроэнергию, потребленную

до 107.2019 года

Оплачивать потребленную с 1.072019 
года электроэнергию новому 
гарантирующему поставщику 

ООО «Уралэнергосбыт»

Последствия бездоговорного 
потребления путем введения 

ограничения режима потребления 
электроэнергии

Сбытовые надбавки, руб./МВт-ч
Подгруппа в зависимости от мощности Для ОАО «МРСКУрала» Для ООО «Уралэнергосбыт»

энергопринимающкх устройств С 1.01.2013 С 1.072019 С 1.07.2019

менее 670 кВт 177,11 557,28 557,28

от 670 кВ тд о Ю М В т 126,53 307,68 307,68

не менее 10 МВт 32,71 185,76 185,76

Информация с сайта Министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области


