
Правовое управление правительства 
Воронежской области

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Т г ? -А  С &

Регистрационный номер № 6xFS
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 августа 2020 г. № 34/4
г. Воронеж

О внесении изменения в приказ УРТ от 26.12.2019 № 59/3 
«Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 
электрической энергии ПАО «ТНС энерго Воронеж», поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке 
Воронежской области, на 2020 год»

В целях корректировки тарифов, руководствуясь 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», приказами ФАС России от 19.06.2018 № 834/18

«Об утверждении регламента 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», от 21.11.2017 № 1554/17

«Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 

гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», 

Предписанием ФАС России от 12.05.2020 № СП/39313/20, постановлением 

правительства Воронежской области от 31.03.2020 № 283 «Об утверждении 

Положения о департаменте государственного регулирования тарифов
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Воронежской области», и на основании решения Правления ДГРТ ВО 

от 27 августа 2020 года № 34/4

п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в приказ УРТ от 26.12.2019 № 59/3 «Об установлении сбытовых 

надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 

ПАО «ТНС энерго Воронеж», поставляющего электрическую энергию 

(мощность) на розничном рынке Воронежской области, на 2020 год» 

изменение, изложив приложение к приказу в следующей редакции:
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«Приложение к приказу УРТ 
от 26.12.2019 №59/3

Сбытовые надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «ТНС энерго Воронеж», поставляющего
Ĵ -TA T.V̂V/1-Vjr ^ Г' ——-------  Г  A N Д---- *-------------------------- ------ ------ --------------------

№
n/n

Наименование
гарантирующего
поставщика

Сбытовая надбавка

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 потр< 
подгруппе в зг 

величины т  
мощности npi 

им энергопр 
устройств н е !

сбители - по
1ВИСИМОСТИ от 
жсимальной 
^надлежащих 
инимающих 
иенее 10 МВт
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полугодие

9

п
полугодие

10

I
полугодие

II

н
полугодие

12
l

1

2
ПАО «ТНС энерго 
Воронеж»

3

0,31583

4

0,31583

5

0,20613

6

0,23021

/

0,52987 0,92219 0,25134 0,42214 0,18979 0,32452

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель департамента /О.;
(о  / государствен

регулирования

\ \

Е.В. Бажанов


