УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от « 8Jo » декабря 2017 года

г. Брянск

№ тУ I/O-э

Об установлении сбытовой надбавки
гарантирующему поставщику электрической
энергии ООО «ТЭК-Энерго»
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 04.05.2012 № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»,
приказом ФАС России от 21.11.2017 г. № 1554/17 «Методическим указаниям
по
расчету
сбытовых надбавок
гарантирующих
поставщиков
с
использованием метода сравнения аналогов», Положением об управлении
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 № 45
«О
переименовании комитета государственного регулирования тарифов
Брянской области», на основании обращения гарантирующего поставщика
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» и на основании протокола
Правления от ££.12.2017 г. № 4V ,
приказываю:
1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего
поставщика электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго» согласно
приложения к настоящему приказу по группам потребителей:
- население и приравненные к нему категории потребителей;
- сетевые организации, покупающие электрическую энергию для
компенсации потерь электрической энергии;
- прочие потребители (дифференцированно по подгруппам в
зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им
энергопринимающих устройств (менее 670 кВт, от 670 кВт до 10 МВт, не
менее 10 МВт)).
2. Признать утратившим силу приказ управления государственного
регулирования тарифов Брянской области от 27.12.2016 г. № 40/10-э «Об
установлении
сбытовой
надбавки
гарантирующему
поставщику
электрической энергии ООО «ТЭК-Энерго»».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит
официальному опубликованию.
Начальник управления

М.А. Ерохин

Приложение к приказу управления
государственного регулирования
тарифов Брянской области ,
от 2 6 декабря 2017 г. № 4У //^-э

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на
розничном рынке (тарифы указываются без НДС)
N
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Наименование гарантирующего
поставщика в субъекте Российской
Федерации
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Федерации
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Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей "население"
и приравненные к нему категории
потребителей
Руб/кВт*ч
1 полугодие
2 полугодие
0,18836
0,217108
Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей "сетевые
организации, покупающие электрическую
энергию для компенсации потерь
электрической энергии"
Руб/кВт* ч
1 полугодие
2 полугодие
0,2319
0,2472

Сбытовая надбавка
Тарифная группа "прочие потребители"
1 полугодие
2 полугодие
В виде формулы на розничном рынке
на территориях, объединенных в
ценовые зоны оптового рынка
С Н д о 1 5 0 кВх = Д П х К регх Ц э(м)
СН0Т150ДО670 кВт = ДП х крегX ЦэМ
СН0Т670кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)
С Н н е менее юМВт = ДП х кр
егх Цэ(м)

Руб/кВт*час
0,33412
0,22540
0,11137

Ц к ]'-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность к-го ГП, руб./ кВтч или
руб./ кВт. указанный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков,
утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. N 703-3 (зарегистрировано в
Минюсте России 29.11.2012, регистрационный N 25975);
ДШ .к_ - доходность продаж, определяемая в соответствии с М ето гшческими
указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ России
от
30.10.2012 г. N 703-3
(зарегистрировано
в Минюсте
России
29.11.2012,
регистрационный N 25975), и указанная в отношении ьы х подгрупп группы "прочие
потребители" к-го ГП в таблице:

N Наименование организации в субъекте
Российской Федерации
п/п

Доходность продаж для группы "прочие
потребители", (ДП)*(1)
подгруппы потребителей с максимальной
мощностью энергопринимающих устройств
менее 150 от 150 до 670 от 670 кВт не менее 10
кВт
кВт
до 10 МВт
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- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии
с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и
размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ
России от 30.10.2012 г. N 703-3 (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012
регистрационный N 25975), и указанный в отношении группы "прочие потребители" к-го ГП в
таблице:
1 \к

N п/п Наименование организации в субъекте Коэффициент параметров деятельности
Российской Федерации
гарантирующего поставщика, (Крег)*(1)
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
1.
ООО «ТЭК-Энерго»
0,99
X
Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего
приложения.
*(1) Данные значения указываются в формуле.

