ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.12.2017

г. Вологда

№ 725-р

Об установлении сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика на территории Вологодской области
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии», от 21 июля 2017 года
№ 863 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов и признании
утратившим силу абзаца второго пункта 11 постановления Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178», от 28 августа 2017 года
№ 1016 «О частичном изменении некоторых актов Правительства Российской
Федерации по вопросу установления сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов», приказом
Федеральной антимонопольной службы от 21 ноября 2017 года № 1554/17
«Об утверждении методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков с использованием метода сравнения аналогов»,
Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного
регулирования
Вологодской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года № 958, по
результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 30 июня
2018 года включительно сбытовые надбавки гарантирующего
поставщика
электрической энергии в границах зон его деятельности на территории
Вологодской области согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить с использованием метода сравнения аналогов и ввести в
действие с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно сбытовые
надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии в границах зон его
деятельности на территории Вологодской области согласно приложению 2
к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Департамента топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от
29 декабря 2016 года № 739-р «Об установлении сбытовых надбавок
гарантирующего поставщика на территории Вологодской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

И. о. начальника Департамента

И.В. Жукова

Приложение 1 к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 27.12.2017 № 725-р
1. Сбытовые надбавки для тарифной группы потребителей «население» и
приравненных к нему категорий потребителей
на период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года включительно
№
п/п

Наименование
гарантирующего
поставщика

1

2

1.

ПАО «Вологодская
сбытовая компания»

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» и
приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч, без НДС
3

0,4249

2. Сбытовые надбавки для тарифной группы потребителей
«сетевые организации, покупающие электрическую энергию для
компенсации потерь электрической энергии»
на период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года включительно
№
п/п

Наименование
гарантирующего
поставщика

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые
организации, покупающие электрическую
энергию для компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВт·ч, без НДС

1

1.

2

ПАО «Вологодская
сбытовая компания»

3

0,2797

3. Сбытовые надбавки для тарифной группы «прочие потребители»
на период с 1 января 2018 года по 30 июня 2018 года включительно
№
п/п

Наименование
гарантирующего
поставщика

1

2

1.

ПАО «Вологодская
сбытовая компания»

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на розничном рынке на территориях,
объединенных в ценовые зоны оптового рынка
3

СН до 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)
СН от 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)
СН от 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег хЦэ(м)
СН не менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

ДП – доходность продаж в отношении каждой подгруппы группы «прочие
потребители» гарантирующего поставщика, %.
Цэ(м) - вид цены на электрическую энергию и (или) мощность
гарантирующего поставщика, руб./кВт·ч или руб./кВт.
Значения доходности продаж (ДП) для тарифной группы «прочие
потребители», подгрупп потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
№
п/п

Наименование
организации

1

2

Доходность продаж для группы
«прочие потребители», (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
менее
от 150
от 670 кВт
не менее
150 кВт
до 670 кВт
до 10 МВт
10 МВт
проценты
проценты
проценты
проценты
3
4
5
6

ПАО
«Вологодская
сбытовая
компания»

1.

14,73

13,53

9,22

5,39

Крег – коэффициент параметров деятельности гарантирующего поставщика,
определенный в отношении группы «прочие потребители», гарантирующего
поставщика.
Коэффициент параметров деятельности гарантирующих поставщиков
№
п/п

Наименование организации

Коэффициент параметров деятельности
гарантирующего поставщика, (Крег)

1

2

3

1.

ПАО «Вологодская сбытовая
компания»

0,68

Приложение 2 к приказу
Департамента
ТЭК и ТР области
от 27.12.2017 № 725-р
Сбытовые надбавки ПАО «Вологодская сбытовая компания»
с использованием метода сравнения аналогов
для потребителей Вологодской области
с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

Группа (подгруппа) потребителей
2
Население и приравненные к нему категории
потребителей
Прочие
потребители
с
максимальной
мощностью
принадлежащих
им
энергопринимающих устройств менее 670 кВт
Прочие
потребители
с
максимальной
мощностью
принадлежащих
им
энергопринимающих устройств от 670 кВт до
10 МВт
Прочие
потребители
с
максимальной
мощностью
принадлежащих
им
энергопринимающих устройств не менее
10 МВт
Сетевые
организации,
покупающие
электрическую энергию для компенсации
потерь электрической энергии

Сбытовая надбавка
руб./кВт·ч, без НДС
3
0,44888
0,32207

0,26181

0,10736

0,21445

