
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

22 декабря 2016 года № 57/1
г. Горно-Алтайск

Об установлении (пересмотре) сбытовых надбавок 
гарантирующего поставщика АО «Алтайэнергосбыт» 

на территории Республики Алтай на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 30 октября 2012 года № 703-э «Об 
утверждении Методических указаний по расчету сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих 
поставщиков», постановлением Правительства Республики Алтай от 15 
марта 2012 года № 57 «Об утверждении Положения о Комитете по тарифам 
Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения 
Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 22 декабря 2016 года № 57, приказываю:

1. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года размер 
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии 
АО «Алтайэнергосбыт» для потребителей Республики Алтай с календарной 
разбивкой согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Установить для гарантирующего поставщика АО «Алтайэнергосбыт» 
значения доходности продаж по группе «Прочие потребители» с 
календарной разбивкой согласно приложению № 3.

3. Установить для гарантирующего поставщика АО «Алтайэнергосбыт» 
коэффициент параметров деятельности по группе «Прочие потребители» с 
календарной разбивкой согласно приложению №3.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай

(

В.В. Кичинеков



Приложение № 1 
к Приказу 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 22.12.2016 года №57/1
Сбытовая надбавка

гарантирующего поставщика электрической энергии 
АО «Алтайэнергосбыт», поставляющего электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке на территориях, объединенных в 

ценовые зоны оптового рынка на 2017 год 
(тарифы указываются без НДС)

N
п/п

Наименование Сбытовая надбавка
гарантирующего 

поставщика в субъекте 
Российской Федерации

тарифная группа потребителей «население» и 
приравненные к нему категории потребителей

руб./кВт ч

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1. АО «Алтайэнергосбыт» 0,15477 0,16021

N
п/п

Наименование
гарантирующего

Сбытовая надбавка

поставщика в субъекте 
Российской Федерации 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. АО «Алтайэнергосбыт» 0,22281 0,34009



Приложение №2 
к Приказу 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 22 декабря 2016 г. № 57/1

№
п/п

Наименование 
организации в 

субъекте Российской 
Федерации

Сбытовая надбавка

Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

СНдо150кВт = 21,75 * 0,73 * Цз!'к) СНдо1£0жВт = 23,95 * 0,88 *

1. АО
«Алтайэнергосбыт» СПог1Е0ДОб70кЗт- 20,49 * 0,73 СО.от1£0даё70кВт — 22,56 * 0,00 * Ц’’"-

СНот670кВ-вда1СМЗт= ^,01 * 0,73* Ц-^ СНот670еВ-5До10МЕг = 14,32 * 0,88 *

Примечание:
Ц э(м)

j,k - j -ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-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 октября 2012 года, № 703-э 
(зарегистрировано в Минюсте России 29 ноября 2012 года, регистрационный №5975);

ДПдк - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими 
указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера 
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ 
России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 
29 ноября 2012 года, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых 
подгрупп группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице.



Приложение №3 
к Приказу 

Комитета по тарифам 
Республики Алтай 

от 22 декабря 2016 г. № 57/1
ДОХОДНОСТЬ

ПРОДАЖ ДЛЯ ТАРИФНОЙ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
«ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ»

№
п/п

Наименование 
организации 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
полугод

ие

2
полуго

дие

1
полуго

дие

2
полуго

дие

1
полуго

дие

2
полуго

дие

1
полуго

дие

2
полуго

дие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. АО
«Алтайэнергосбыт»

21,75 23,95 20,49 22,56 13,01 14,32 6,95 7,66

КОЭФФИЦИЕНТ
ПАРАМЕТРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАРАНТИРУЮЩЕГО 

ПОСТАВЩИКА (Крег)

№
п/п

Наименование 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Коэффициент параметров деятельности гарантирующего 
поставщика (к рег)

1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4

1. АО «Алтайэнергосбыт» 0,73 0,88

К Г  - коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответствии с 
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков 
и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом 
ФСТ России от 30 октября 2012 года № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 
29 ноября 2012 года, регистрационный №25975), и указанный в отношении группы 
«прочие потребители» k-го ГП в таблице.


