
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику 
электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011г. № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 04.05.2012г. № 442 
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и 
(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 
приказом Федеральной службы по тарифам от 30.10.2012 г. № 703-э «Об 
утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков», Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013 г. № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области», на основании 
обращения гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «Оборонэнергосбыт» п р и к а з ы в а ю :

1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего 
поставщика электрической энергии ОАО ««Оборонэнергосбыт»» согласно 
приложению 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).

2. Признать утратившим силу приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20 декабря 2013 г. № 45/6-э «Об 
установлении сбытовой надбавки гарантирующему поставщику 
электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт».
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года и подлежит 
официальному опубликованию.

П Р И К А З
от «18» декабря 2014 г.

г. Брянск

Начальник управления



Приложение к приказу 
управления государственного регулирования 

тарифов Брянской области 
от 18 декабря 2014 г. №

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической 
энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» 

___________________  (без НДС)___________________________
Наименование 

организации в субъекте 
Российской Федерации

Сбытовая надбавка
группа потребителей 

"население и приравненные к 
нему категории потребителей"

группа потребителей "сетевые 
организации, покупающие 

электрическую энергию для 
компенсации потерь 

электрической энергии"
руб./кВт-ч руб./кВтч

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие
ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,106 0,094 0,127 0,214

Примечание.
Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков электрической 

энергии для группы потребителей «прочие потребители» определяется 
дифференцированно по подгруппам в соответствии с методическими 
указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов, с учетом следующих доходностей продаж и 
коэффициентов параметров деятельности ГП:

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии 
ОАО «Оборонэнергосбыт» для группы «прочие потребители» 

дифференцированно по подгруппам
с н ^ Г  = Дп,.* х к Г  *
где:
С Н ПР°Ч

Ш  - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы прочих потребителей, 
соответствующая j -ой цене (тарифу) на электрическую энергию и (или) 
мощность k-го ГП, руб./кВтч или руб./кВт;
ДП;,к . доходность продаж в отношении i-й подгруппы прочих потребителей 
k-го ГП, определяемая в соответствии со следующей таблицей:_____________

Наименование 
организации 

в субъекте 
Российской 
Федерации

Доходность продаж для группы «прочие потребители»
подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 10 
МВт

не менее 10 
МВт

проценты проценты проценты проценты
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
1

полугодие
2

полугодие
ОАО

«Оборонэнерго
сбыт»-

15,60 14,88 14,34 13,67 9,77 9,31 5,66 5,40



тгРегк к - коэффициент параметров деятельности k-го ГП, определяемый в 
соответствии со следующей таблицей:

Наименование организации 
в субъекте Российской 

Федерации

Коэффициент параметров деятельности
ГП

1 полугодие 2 полугодие
ОАО «Оборонэнергосбыт» 1,03 0,54

т гэ ( м )
- j -ая цена (тариф) на электрическую энергию и (или) мощность, 

определяемая в соответствии с действующим законодательством в области 
электроэнергетики, руб./кВтч или руб./кВт.


