
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й КОМ ИТЕТ ЦЕН И ТАРИФ ОВ

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШ ЕНИЕ ПР АВЛЕНИЯ

OT«J~ tJ,ЗzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2014г. г. Грозный N2 3f- з

О внесении изменений в реш ение Правления Комитета от 30 декабря
2013 г. К!! 108-э «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующ его

поставщ ика электрической энергии ОАО «Нурэнерго» на 2014 год»

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г..N2 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г..N2 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», Регламентом установления цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней, предусматривающий порядок регистрации, принятия к
рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен
(тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденных приказом Федеральной
службы по тарифам от 28 марта 2013 г..N2313-э, Правление Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики решило:

1. Внести изменения в решение Правления Комитета от 30 декабря 2013
г. И2 108-э «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
электрической энергии ОЛО «Нурэнерго» на 2014 год» изложив приложениеИ21 и
припожение Нз? к решению в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ .NQl
к решению Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики

OT«~» 12 2013Г.И2 108-з_

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка
(тарифы указываются без НДС)

Сбытовая надбавка
Наименование

Тарифная группа потребителей «население» и
N2 гарантирующего поставщика в

приравненные к нему категории потребителей
п/п субъекте Российской

руб./кВт·ч
Федерации

1 полугодие 2 полугодие
1 2 3 4
1 ОАО «Нурэнерго» 0,03046 0,06092



Сбытовая надбавка

Наименование
Тарифная группа потребителей

N2 "сетевые организации, покупающие
п/п

гарантирующего поставщика в
электрическую энергию для компенсации потерь

субъекте Российской
электрической энергии"

Федерации
руб.lкВт·ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Нурэнерго» 0,03154 0,19164

ПРИЛОЖЕНИЕ N2 2

к решению Правления Государственного
комитета цен и тарифов Чеченской Республики
от «-.lL» 12 2013 г.N2 108-э_

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической

энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке

на территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка

(тарифы указываются без НДС)

Наименование Сбытовая надбавка

N2
гарантирующего Тарифная группа «прочие потребители»

п/п
поставщика в субъекте В виде формулы на розничном рынке на территориях,

Российской объединенных в ценовые зоны оптового рынка
Федерации 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 ,·1

ендо 1SOкВт = ДПхКрег хЦЗ(М) ендо ISOкВт= дпхкрегхц*,)
енот ISOдо 670 кВт=дпхкрег хЦЗ(М) ен - ДП к= ЦЗ(М)

1 ОАО «Нурэнерго» от 1SOдо 670 кВт- Х Х

енот 670кВтдо 10МВт=ДПхКрег хЦЗ(М) ен - ДП кРег ,ЦЗ(М)от670кВтдоlОМВт- Х х

ен неменее10МВт= дгьк=хц=' ен - ДПхКрег ЦЗ(М)не менее10МВт- Х

Lf(M)
j,k j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность к-го ГП, руб.!

кВтч или руб.! кВт. указанный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков,
утвержденных приказом Фст России от 30.10.2012 г. N 703-э (зарегистрировано в Минюсте
России 29.11.2012, регистрационный N 25975);

дп., - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими
указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом Фет России от
30.10.2012г. N703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный
N 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы "прочие потребители" k-ro ГП в
таблице:



Доходность продаж для группы "прочие потребители",
(ДП)*(1)

Наименование подгруппы потребителей с максимальной мощностью

N2
организации энергопринимающих устройств

п/п
в субъекте

менее 150 кВт
от 150 до от 670 кВт

не менее 1ОМВтРоссийской 670 кВт до 10 МВт

Федерации проценты проценты проценты проценты
1 полу- 2 полу- 1 полу-2 полу- 1 полу- 2 полу-1 полу- 2 полу-
годие годие годие годие годие годие годие годие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ОАО «Нурэнерго» 35,08 37,49 32,23 34,45 21,9523,46 12,84 13,73

- коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и
размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом Фет
России от 30.10.2012 г. N 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012
регистрационный N 25975), и указанный в отношении группы "прочие потребители" k-ro ГП
в таблице:

Наименование Коэффициент параметров деятельности гарантирующего
N2 организации (крег

) *(1)поставщика,
п/п в субъекте Российской

Федерации 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1 ОАО «Нурэнерго» 0,21 0,76ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Примечание: *(1) Данные значения указываются в формуле.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации

Чеченской Республики.
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