ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 года

№ 304
г. Петрозаводск

Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика
электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия»
В

соответствии

с

Федеральным

законом

от

26

марта

2003

года

№

35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года №

1178

«О

ценообразовании

в области

регулируемых

цен

(тарифов)

в

электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2012 года
№ 703-э

«Об

утверждении

Методических

указаний

по

расчету

сбытовых

надбавок

гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков»,
постановлением Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года № 232-П «Об
утверждении Положения о Государственном комитете Республики Карелия по ценам и
тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:
1. Установить и ввести в действие сбытовую надбавку гарантирующего поставщика
электрической энергии акционерного общества «ТНС энерго Карелия» на 2016 год со
следующей календарной разбивкой:
с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года согласно приложению 1;
с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года согласно приложению 2.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам
от 24 декабря 2014 года № 255 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего
поставщика

электрической

энергии

открытого

акционерного

общества

«Карельская

энергосбытовая компания» (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, № 12
(часть II), ст. 2572; Карелия, 2015, 30 июня);
пункт 3 постановления Государственного комитета Республики Карелия по ценам и
тарифам от 26 июня 2015 года № 88 «О внесении изменений в отдельные постановления
Государственного

комитета

Республики

Карелия

по

ценам

и

тарифам»

(Собрание

законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1287);
приложение № 3 к постановлению Государственного комитета Республики Карелия по
ценам и тарифам от 26 июня 2015 года № 89 «Об установлении сбытовой надбавки

гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Республики Карелия»
(Собрание законодательства Республики Карелия, 2015, № 6, ст. 1290).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам

Мяки

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета
Республики Карелия по ценам и тарифам от 2 3 декабря 2015 года № 304

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества
«ТНС энерго Карелия»
с 1 января 2016 года по 30 нюня 2016 года
тарифная группа
«население»

Наименование
организации

№
п/п

1
1

руб./кВт-ч
3
0,567

2
АО «ТНС энерго Карелия»

Сбытовая надбавка
Потребители всех тарифных групп, за исключением
тарифная группа «организации,
потребителей групп «население» и «организации,
оказывающие услуги по передаче
оказывающие услуги по передаче электрической
электрической энергии, приобретающие
энергии, приобретающие ее в целях компенсации
ее в целях компенсации потерь в сетях,
потерь в сетях, принадлежащих данным
принадлежащих данным организациям
организациям на праве собственности или ином
на праве собственности или ином
законном основании»
законном основании»
руб./кВт-ч
руб./кВт-ч
5
4
*
0,70688

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной
мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или)
мощность:

с 01.01.2016 по 30.06.2016
Процент (JIT i k х Л*®)

Группа потребителей
Доходность продаж

(ДПг.к)
потребители
потребители
потребители
потребители

с
с
с
с

максимальной
максимальной
максимальной
максимальной

мощностью
мощностью
мощностью
мощностью

энергопринимающих
энергопринимающих
энергопринимающих
энергопринимающих

Цена на электрическую энергию и (или) мощность

устройств
устройств
устройств
устройств

менее 150 кВт
от 150 до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт

Коэффициент
параметров
деятельности (К£ е г )

17,22%
15,82%
10,77%
6,30 %

(Uj,^"') определяется в соответствии с Правилами определения и применения

1,52
1,52
1,52
1,52
гарантирующим

поставщиком нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 года №1179, исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.
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Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2015 года № 304

СБЫТОВАЯ НАДБАВКА
гарантирующего поставщика электрической энергии акционерного общества
«ТНС энерго Карелия»
с 1 июля 2016 года но 31 декабря 2016 года
тарифная группа
«население»

Наименование
организации

№
п/п

1
1

2
АО «ТНС энерго Карелия»

руб./кВт-ч
3
0,61

Сбытовая надбавка
Потребители всех тарифных групп, за исключением
тарифная группа «организации,
потребителей групп «население» и «организации,
оказывающие услуги по передаче
оказывающие услуги по передаче электрической
электрической энергии, приобретающие
энергии,
приобретающие ее в целях компенсации
ее в целях компенсации потерь в сетях,
потерь в сетях, принадлежащих данным
принадлежащих данным организациям
организациям на праве собственности или ином
на праве собственности или ином
законном основании»
законном основании»
руб./кВтч
руб./кВт-ч
5
4
*
0,644

* Сбытовые надбавки для группы «прочие потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины максимальной
мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств и устанавливаются в виде формулы как процент от цен на электрическую энергию и (или)
мощность:

с 01.07.2016 по 31.12.2016
Процент (ШТ 1к х

Группа потребителей
Доходность продаж

(ДП «.fc)
потребители
потребители
потребители
потребители

с
с
с
с

максимальной
максимальной
максимальной
максимальной

мощностью
мощностью
мощностью
мощностью

энергопринимающих
энергопринимающих
энергопринимающих
энергопринимающих

устройств
устройств
устройств
устройств

менее 150 кВт
от 150 до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт

Коэффициент
параметров
деятельности (К^ е г )

17,54%
16,11 %
10,97%
6,42 %

1,79
1,79
1,79
1,79

Цена на электрическую энергию и (или) мощность ( l £ j f ' ) определяется в соответствии с Правилами определения и применения гарантирующим поставщиком
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
№ 1 1 7 9 , исходя из ценовой категории, применяемой для расчетов с потребителем.

29 декабря 2011 года

