Приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 20 февраля 2013 г. N 10-э
"О сбытовых надбавках на электрическую энергию для конечных потребителей гарантирующих поставщиков электрической энергии, действующих на территории Республики Хакасия, на 2013 год"

Зарегистрирован в Государственном правовом комитете Республики Хакасия 28 февраля 2013 г. Регистрационный N 84

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 1482 "О внесении изменений в акты Правительства Российской Федерации по вопросам изменения процедуры смены гарантирующих поставщиков", на основании постановления Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 N 372 "Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 N 08 "О передаче полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 20.02.2013 N 8) приказываю:
ГАРАНТ:
Пункт 1 настоящего приказа применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 года
1. Установить на 2013 год сбытовые надбавки и размеры доходности продаж гарантирующих поставщиков электрической энергии, действующих на территории Республики Хакасия, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Пункт 1 настоящего приказа применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2013 года.
3. Признать утратившим силу приказы Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 10.12.2012 N 254-Э "О сбытовых надбавках на электрическую энергию для конечных потребителей ООО "Абаканэнергосбыт" на территории Республики Хакасия на 2013 год", от 10.12.2012 N 255-Э "О сбытовых надбавках на электрическую энергию для конечных потребителей ООО "Русэнергосбыт" на территории Республики Хакасия на 2013 год" и от 10.12.2012 N 256-Э "О сбытовых надбавках на электрическую энергию для конечных потребителей ОАО "Оборонэнергосбыт" на территории Республики Хакасия на 2013 год".
4. Опубликовать данный приказ в установленном порядке.

Исполняющий обязанности
председателя
О.Ю. Базиев

Приложение N 1
к приказу
Государственного комитета
по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 20 февраля 2013 г. N 10-э

Сбытовые надбавки
на электрическую энергию для конечных потребителей гарантирующих поставщиков электрической энергии, действующих на территории Республики Хакасия, на 2013 год (без НДС)

N
п/п
Наименование
гарантирующего
поставщика в субъекте
Российской Федерации
Сбытовая надбавка


тарифная группа потребителей "население"
и приравненные к нему категории потребителей


руб./МВт'ч


1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4

ООО "Абаканэнергосбыт"
134,77
139,55
2
ООО "Русэнергосбыт"
134,77
139,55
3
ОАО "Оборонэнергосбыт"
134,77
139,55
N
п/п
Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации
Сбытовая надбавка


Тарифная группа потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"


руб./МВт'ч


1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
1
ООО "Абаканэнергосбыт"
107,45
111,73
2
ООО "Русэнергосбыт"
32,73
36,66
3
ОАО "Оборонэнергосбыт"
440,00
702,02
N
п/п
Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации
Сбытовая надбавка


Тарифная группа "прочие потребители"
в виде формулы


1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
1
ООО "Абаканэнергосбыт"
СНд0150 КВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СНдо 150 квт= ДПхКрег-хЦэ(м)


СНот 150 до 670 кВт= ДПхКрегхЦэ(м)
СНот 150 до 070 кВт= ДПхКрегхЦэ(м)


СНот 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)


СН не менее 10 мвт = ДПхКрегхЦэ(м)
СН но менее 10 МВТ= ДПхКрег-хЦэ(м)
2
ООО "Русэнергосбыт"
СНдо 150 кВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СНдо 150 квт= ДПхКрегхЦэ(м)


СНот 150 до 670 кВт= ДПхКрегхЦэ(м)
СНот 150 до 670 квт= ДПхКрегхЦэ(м)


СНот 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)


СН не мене 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СН не менее 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)
3
ОАО "Оборонэнергосбыт"
СНдо 150 квт = ДПхКрегхЦэ(м)
СНдо 150 квт= ДПхКрегхЦэ(м)


СНот 150 до 670 кВт= ДПхКрег-хЦэ(м)
СНот 150 до 670 квт= ДПхКрегхЦэ(м)


СНот 670 квт до 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)


СН не менее 10 МВт = ДПхКрегхЦэ(м)
СН не менее 10 МВт= ДПхКрегхЦэ(м)
ц э(м) - вид цены на электрическую энергию и (или) мощность для потребителей ООО "Абаканэнергосбыт" в зависимости от ценовой категории потребителя, руб./ кВтч или руб./ кВт, при этом Ц э(м):
а) для первой ценовой категории - средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность);
б) для второй ценовой категории - дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;
в) для третьей и четвертой ценовых категорий:
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
г) для пятой и шестой ценовых категорий:
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения фактического потребления над плановым;
дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяемая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения планового потребления над фактическим;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;
средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.
N
п/п
Наименование гарантирующего
поставщика в субъекте Российской
Федерации
Коэффициент параметров деятельности
гарантирующего поставщика, (Крег)


1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
1
ООО "Абаканэнергосбыт"
0,66
0,66
2
ООО "Русэнергосбыт"
0,43
0,43
3
ОАО "Оборонэнергосбыт"
2,91
2,91
N
п/п
Наименование гарантирующего поставщика в субъекте Российской Федерации
Доходность продаж для группы "прочие потребители", (ДП)


подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств


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


проценты
проценты
проценты
проценты


1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
ООО "Абаканэнергосбыт"
25,68
25,68
24,18
24,18
15,35
15,35
8,21
8,21
2
ООО "Русэнергосбыт"
22,99
22,99
21,65
21,65
13,74
13,74
7,35
7,35
3
ОАО "Оборонэнергосбыт"
22,96
22,96
21,63
21,63
13,73
13,73
7,34
7,34


