ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 декабря 2014 г. N 497-ЭЭ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СБЫТОВЫХ НАДБАВОК ГАРАНТИРУЮЩЕГО
ПОСТАВЩИКА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ" НА 2015 ГОД
(в ред. приказа от 18.06.2015 N 87-ЭЭ)
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", приказом Федеральной службы по
тарифам от 30.10.2012 N 703-э "Об утверждении Методических указаний по расчету сбытовых
надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих
поставщиков", приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 N 313-э "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 принятия решения органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов", постановлением Правительства Новосибирской области от 25.02.2013 N
74-п "О департаменте по тарифам Новосибирской области" и решением правления департамента
по тарифам Новосибирской области (протокол заседания правления от 26.12.2014 N 83)
департамент по тарифам Новосибирской области приказывает:
1. Определить размер доходности продаж гарантирующего поставщика электрической
энергии Открытого акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" (ОГРН 1065407151127, ИНН
5407025576) для тарифной группы "прочие потребители" (дифференцированно по подгруппам
потребителей в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им
энергопринимающих устройств) на 2015 год с календарной разбивкой согласно приложению N 1.
2. Определить коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика
электрической энергии Открытого акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт" (ОГРН
1065407151127, ИНН 5407025576) на 2015 год с календарной разбивкой согласно приложению N
2.
3. Установить с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года сбытовые надбавки
гарантирующего поставщика электрической энергии Открытого акционерного общества
"Новосибирскэнергосбыт" (ОГРН 1065407151127, ИНН 5407025576) с календарной разбивкой
согласно приложению N 3.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента
Г.Р.АСМОДЬЯРОВ

Приложение N 1
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 26.12.2014 N 497-ЭЭ

ДОХОДНОСТЬ ПРОДАЖ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ" (ОГРН 1065407151127, ИНН 5407025576)
ДЛЯ ТАРИФНОЙ ГРУППЫ "ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ" НА 2015 ГОД
N
п/п

Доходность продаж для группы "прочие потребители" (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
Наименование
организации в
Новосибирской области

менее 150 кВт
проценты

от 150 до 670 кВт от 670 кВт до 10
МВт
проценты

проценты

не менее 10
МВт
проценты

1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полугодие
годие годие годие
годие
годие годие годие
1
1

2

3

Открытое акционерное
общество
21,62%
"Новосибирскэнергосбыт"

4

5

6

19,93% 20,55% 18,94%

7

8

9

10

13,03%

12,01%

7,10%

6,54%

Приложение N 2
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 26.12.2014 N 497-ЭЭ
КОЭФФИЦИЕНТ ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО
ПОСТАВЩИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ"
(ОГРН 1065407151127, ИНН 5407025576) НА 2015 ГОД
N
п/п

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего
Наименование организации в
Новосибирской области

поставщика ( K

рег

)

1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

1

Открытое акционерное общество
"Новосибирскэнергосбыт"

0,21

0,23

Приложение N 3
к приказу
департамента по тарифам
Новосибирской области
от 26.12.2014 N 497-ЭЭ
(в ред. приказа от 18.06.2015 N 87-ЭЭ)
СБЫТОВЫЕ НАДБАВКИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ"
(ОГРН 1065407151127, ИНН 5407025576) НА 2015 ГОД
(УКАЗЫВАЮТСЯ БЕЗ НДС)
N
п/п

Наименование гарантирующего
поставщика в Новосибирской
области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей "население" и
приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч
1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

1

Открытое акционерное общество
"Новосибирскэнергосбыт"

0,27200

0,31913

N
п/п

Наименование гарантирующего
поставщика в Новосибирской
области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей "сетевые организации,
покупающие электрическую энергию для компенсации
потерь электрической энергии"
руб./кВт·ч
1 полугодие

2 полугодие

1

2

3

4

1

Открытое акционерное общество
"Новосибирскэнергосбыт"

0,07851

0,04279

N
п/п

Наименование
гарантирующего
поставщика в
Новосибирской области

1

2

Сбытовая надбавка
Тарифная группа "прочие потребители"
проч
рег
э(м)
В виде формулы СН ij  ДП i  K  Ц j

1 полугодие

2 полугодие

3

4

СН до 150 кВт  21,62%  0,21  Ц э(м)
j

1

СН до 150 кВт  19,93 %  0,23  Ц э(м)
j

э(м)
СН от 150 кВт до 670 кВт  18,94 %  0,23  Ц э(м)
j
Открытое акционерное СН от 150 кВт до 670 кВт  20,55%  0,21  Ц j
общество
СН от 670 кВт до 10 МВт  12,01%  0,23  Ц э(м)
"Новосибирскэнергосбыт" СН от 670 кВт до 10 МВт  13,03%  0,21  Ц э(м)
j
j

СН не менее 10 МВт  7,10%  0,21  Ц э(м)
СН не менее 10 МВт  6,54 %  0,23  Ц э(м)
j
j

СН ijпроч - сбытовая надбавка для i-ой подгруппы потребителей (в зависимости от величины
максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств) группы "прочие
потребители", соответствующая j-тому виду цены на электрическую энергию и (или) мощность
гарантирующего поставщика Открытого акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт",
руб./кВт·ч или руб./кВт;

ДП i - доходность продаж, определенная пунктом 1 настоящего приказа 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 N 703-э, в отношении i-ой подгруппы потребителей (в зависимости от величины
максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств) группы "прочие
потребители"
гарантирующего
поставщика
Открытого
акционерного
общества
"Новосибирскэнергосбыт", %;

K рег

- определенный пунктом 2 настоящего приказа коэффициент параметров
деятельности
гарантирующего
поставщика
Открытого
акционерного
общества
"Новосибирскэнергосбыт";

Ц э(м)
j
- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность гарантирующего
поставщика Открытого акционерного общества "Новосибирскэнергосбыт", руб./кВт·ч или руб./кВт,
указанный в пункте 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденных
приказом ФСТ России от 30.10.2012 N 703-э.

