Приложение № 3
к протоколу заседания Правления
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 28.11.2017 № 64

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017

г. Ростов-на-Дону

№ 64/3

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии,
полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии», Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от
28.03.2013 № 313-э, Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской
области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от
13.01.2012 № 20, во исполнение апелляционного определения Верховного Суда
Российской Федерации от 05.10.2017 № 41-АПГ17-8 в целях принятия
нормативного правового акта, заменяющего постановление Региональной службы
по тарифам Ростовской области от 29.12.2016 № 80/23 «Об установлении сбытовой
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону» на 2017 год», признанного недействующим с 05.10.2017, и с
учетом положений Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 27.12.2016 № 63 «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в
случае признания недействующим нормативного правового акта, которым
установлена регулируемая цена» Региональная служба по тарифам Ростовской
области
постановляет:
1. Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика ПАО «ТНС
энерго Ростов-на-Дону», поставляющего электрическую энергию (мощность) на

розничном рынке на территории Ростовской области, в границах зон его
деятельности на 2017 год согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области

А.В. Лукьянов

Приложение
к постановлению
Региональной службы по тарифам
Ростовской области
от 28.11.2017 № 64/3

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО
«ТНС энерго Ростов-на-Дону», поставляющего электрическую энергию
(мощность) на розничном рынке на территории
Ростовской области, на 2017 год
№
п/п

Наименование гарантирующего
поставщика
в Ростовской области

1
1

2
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

№
п/п

Наименование гарантирующего
поставщика
в Ростовской области

1
1
№
п/п

1

1

Ц

2
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Наименование
гарантирующего
поставщика
в Ростовской
области
2
ПАО «ТНС
энерго Ростов-наДону»

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и
приравненные
к нему категории потребителей
руб./кВт·ч
1 полугодие
2 полугодие
3
4
0,09322
0,16825
Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей
«сетевые организации, покупающие электрическую
энергию
для компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВт·ч
1 полугодие
2 полугодие
3
4
0,22139
0,63995

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных в
ценовые зоны оптового рынка
1 полугодие
2 полугодие
3
3
СН до 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СН до 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СН от 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СН от 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СН от 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х
Цэ(м)

СН от 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СН не менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СН не менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

э( м )

j ,k j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч 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 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России
29.11.2012, регистрационный № 25975);

ДПi.k - доходность продаж, определяемая 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 № 703-э (зарегистрировано в
Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп
группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:
№
п/п
Наименование
организации
в Ростовской области

1
1

К

2
ПАО «ТНС энерго
Ростов-на-Дону»

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) 1
подгруппы потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
менее 150 кВт
от 150 до 670
от 670 кВт до
не менее 10
кВт
10 МВт
МВт
проценты
проценты
проценты
проценты
1
2
1
2
1
2
1
2
полу- полу- полу- полу- полу- полу- полу- полугодие годие годие годие годие годие годие годие
3
4
5
6
7
8
9
10
13,38
13,38
12,41
12,41
8,44
8,44
4,99
4,99

рег

- 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 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный №
25975), и указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице:
k

№
п/п

Наименование организации
в Ростовской области

1
1

2
ПАО «ТНС энерго Ростов-наДону»

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего
поставщика, (Крег) 1
1 полугодие
2 полугодие
3
4
1,11
2,28

Примечание. 1 Данные значения указываются в формуле.

Начальник отдела регулирования
тарифов и услуг в электроэнергетике
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области

В.В. Ткачев

