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Коми  Республикаса  строитчан, тариф, олангн  

да  коммунальной, туй  овмос  
МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

№  40/4-Т 	 от  31 июля  2017 г. 

г. Сыктывкар  

Об  установлении  сбытовой  надбавки  гарантирующего  поставщика  
электрической  'энергии  ОАО  «Коми  энергосбытовая  компания» 

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», Методическими  
указаниями  по  расчету  регулируемых  тарифов  и  цен  на  электрическую  
(тепловую) энергию  на  розничном  (потребительском ) рынке, утвержденными  
приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  6 августа  2004 года  №  20-э/2, 
Методическими  указаниями  по  расчету  сбытовых  надбавок  гарантирующих  
поставщиков  и  размера  доходности  продаж  гарантирующих  поставщиков, 
утвержденных  приказом  Федеральной  службы  по  тарифам  от  30 октября  2012 
года  №703-э, приказом  ФАС  России  от  11 октября  2016 года  №1423/16 «Об  
отмене  приказов  Службы  Республики  Коми  по  тарифам  от  21.12.2015 №  83/26 
«О  сбытовой  надбавке  гарантирующего  поставщика  электрической  энергии  
ОАО  «Коми  энергосбытовая  компания», от  21.12.2015 №  83/21 «О  ценах  
(тарифах) на  электрическую  энергию  (мощность), поставляемую  ОАО  «Коми  
энергосбытовая  компания» покупателям  на  территории  Республики  Коми, за  
исключением  электрической  энергии  (мощности), поставляемой  населению  и  
приравненным  к  нему  категориям  потребителей», решением  Арбитражного  
суда  города  Москвы  от  3 апреля  2017 года  по  делу  №А40-234214/16-33-1959, 



постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  1 ноября  2016 года  
№  519 «О  Министерстве  строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  
дорожного  хозяйства  Республики  Коми», решением  Правления  Министерства  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  
Республики  Коми  (протокол  от  27 июля  2017 года  №  44), на  основании  
приказа  ФАС  России  от  20 июля  2017 №964/17 приказываю: 

Установить  r, 1 августа  2017 года  по  31 декабря  2017 года  сбытовую  
надбавку  гарантирующего  поставщика  электрической  энергии  ОАО  «Коми  
энергосбытовая  компания» согласно  приложению. 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  1 августа  2017 года. 

И.о. министра  строительства, тарифов, 
жилищно-коммуналiьного  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  О.М. Микушева  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  приказу  Министерства  строительства, тарифов, жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми  

от  31 июля  2017 г. №  40/4-Т  

Сбытовая  надбавка  гарантирующего  поставщика  электрической  энергии  ОАО  «Коми  энергосбытовая  компания» (тарифы  указываются  без  НДС) 

№  
п/п  

Наименование  гарантирующего  поставщика, тарифной  группы  потребителей, вида  цены  (тарифа), которой . 
соответствует  сбытовая  надбавка  

Единица  
измерения  

2 полугодие  2017 года  (с  01.08.2017 по  31.12.2017) 

подгруппы  потребителей  с  максимальной  мощностью  
энергопринимающих  устройств  

менее  150 кВт  оТ  150 до  670 
кВт  

от  б70 кВт  до  10 
МВт  

не  менее  10 

МЕт  
1 2 3 4 5 6 7 

ОАО  «Коми  энерт  багТеу 	:.-.а..пя» 

I. Сбытовая  надбавка  
1. Тарифная  группа  потребителей  "население  и  приравненные  к  нему  категории  потребителей " руб./кВт.ч  0,286 

2 
Тарифная  группа  потребителей  "сетевые  организации, покупающие  электрическую  энергию  для  компенсации  потерь  
электрической  энергии" (в  отношении  величин  непревышения  фактических  объемов  потерь  электрической  энергии  
над  объемами  потерь, учтенными  в  сводном  лрогнозном  балансе  за  соответствующий  расчетный  период  в  отношении  
сеreвой  организации) 

руб./кВт.ч  0,167 

3. Тарифная  группа  потребителей  "прочие  потребители" 
3.1. сбытовая  надбавка, учитываемая  в  конечной  регулируемой  цене  для  первой  и  второй  ценовьпс  категорий  руб./кВт.ч  0,189 0,176 0,112 0,052 

3.2. 

сбытовая  надбавка, учитываемая  в  ставке  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  третьей  и  
четвертой  ценовьп  категорий; 
сбьповая  надбавка, учитываемая  в  ставке  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  пятой  и  шестой  
ценовых  категорий, применяемая  к  фактически  поставленному  потребителю  (покупателю) почасовому  объему  
покупки  электрической  энергии  

руб./кВт.ч  0,129 0,120 0,076 0,036 

3.3. 
сбьстовая  надбавка, учитываемая  в  ставке  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  пятой  и  шестой  
ценовьи  категорий, применяемая  к  величине  превышения  фактического  почасового  объема  покупки  электрической  
энергии  над  соответствующим  плановым  почасовым  объемом  потребителя  (покупателя) 

руб./кВт.ч  0,000 0,000 0,000 0,000 

3.4. 
сбьгroвая  надбавка, учитываемая  в  ставке  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  пятой  и  шестой  
ценовьпс  категорий, применяемая  к  величине  превышения  планового  почасового  объема  покупки  электрической  
энергии  над  соответствующим  фактическим  почасовым  объемом  потребителя  (покупателя) 

руб./кВт.ч  0,000 0,000 0,000 0,000 

3.5. 
сбьповая  надбавка, учитываемая  в  ставке  за  электрическую  энергию  конечной  регулируемой  цены  для  пятой  и  шестой  
ценовьix категорий, применяемая  к  сумме  абсолютных  значений  разностей  фактических  и  плановьпс  почасовых  
объемов  покупки  электрической  энергии  потребителя(покупателя) 

руб./кВт.ч  0,000 0,000 0,000 0,000 

3.6. 
сбытовая  надбавка, учитываемая  в  ставке  за  мощность  конечной  регулируемой  цены  для  третьей  - шестой  ценовьпс  
категорий  

руб./кВт  в  мес. 45,517 42,234 26,851 12,597 

П. Доходность  продаж  для  группы  "прочие  потребители " (ДП) продеиты  17,8°/о  16,5% 10,5%о  4,9% 
III. Коэффициент  параметров  деятельности  гарантирующего  поставщика  (КР") 0,63 
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