
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

01 июля 2013г. №132 

 

О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области 

В целях приведения некоторых постановлений региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области в соответствие с Приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 г. 

№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», руководствуясь Положением о региональной 

энергетической комиссии Кемеровской области, утверждѐнным постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 20.03.2012 №98, региональная энергетическая комиссия 

Кемеровской области постановляет: 

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

30.12.2011 №418 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» (в ред. постановлений региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 28.12.2013 №512, от 30.12.2011 №418) следующие изменения: 

1.1. приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению; 

1.2. приложение №3 к постановлению исключить. 

2. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

30.12.2011 №419 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

ООО «Металлэнергофинанс» (в ред. постановлений региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области от 28.12.2012 №514, от 30.12.2011 №419) следующие изменения: 

2.1. приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению; 

2.2. приложение №3 к постановлению исключить. 

3. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

31.12.2011 №474 «Об установлении сбытовой надбавки гарантирующего поставщика 

ОАО «Оборонэнергосбыт» в границах своей зоны деятельности на территории Кемеровской 

области» (в ред. постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

28.12.2012 №515, от 31.12.2011 №474) следующие изменения: 

3.1. приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению; 

3.2. приложение №3 к постановлению исключить. 



4. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

31.12.2012 года №605 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Кемеровской области» следующие изменения: 

4.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению; 

4.2. Приложение №2 к постановлению исключить. 

5. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области 

В. Г. Смолего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к постановлению региональной энергетической 

комиссии Кемеровской области 

от " 01 " июля 2013 года № 132 

 

Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика электрической энергии 

ОАО "Кузбассэнергосбыт", поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном 

рынке на территориях, объединенных в ценовые и неценовые зоны оптового рынка (тарифы 

указываются без НДС) 

 

 

 

Цэj,k
(м)

-j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./кВт·ч 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 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975); 

 

ДПi.k - 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 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы "прочие 

потребители" k-го ГП в таблице: 

№  

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика  

в субъекте  

Российской Федерации 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей "население" и 

приравненные  

к нему категории потребителей 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

с 01.07.2013 с 01.10.2013 

1 2 3 4 5 

1 ОАО "Кузбассэнергосбыт" 0,0967 0,0967 0,1934 

№  

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./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1 ОАО "Кузбассэнергосбыт" 0,0956 0,1322 

№  

п/п 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика  

в субъекте  

Российской 

Федерации 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей  

"прочие потребители" 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1 ОАО 

"Кузбассэнергосбыт" 

СНдо 150 кВт = ДП х К
рег

 х Ц
э(м)

 СНдо 150 кВт = ДП х К
рег

 х Ц
э(м)

 

СНот 150 до 670 кВт = ДП х К
рег

хЦ
э(м)

 СНот 150 до 670 кВт = ДП х К
рег

хЦ
э(м)

 

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х К
рег

 х Ц
э(м)

 СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х К
рег

 х Ц
э(м)

 

СНне менее 10 МВт = ДП х К
рег

 х Ц
э(м)

 СНне менее 10 МВт = ДП х К
рег

 х Ц
э(м)

 



 

 

К
рег

K - 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 30.10.2012 № 703-э 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и указанный в отношении 

группы "прочие потребители" k-го ГП в таблице: 

 

№  

п/п 

Наименование гарантирующего 

поставщика  

в субъекте  

Российской Федерации 

Коэффициент параметров деятельности 

гарантирующего поставщика, (Крег)
1
 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1 ОАО "Кузбассэнергосбыт" 0,70 1,23 

Примечание. В примечании указываются необходимые сведения по применению настоящего 

приложения. 

 
1
 Данные значения указываются в формуле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

гарантирующего 

поставщика  

в субъекте  

Российской 

Федерации 

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

подгруппы потребителей с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств 

руб./кВт·ч 

менее 

 150 кВт 

от 150  

до 670 кВт 

от 670  

до 10 МВт 

не менее  

10 МВт 

проценты проценты проценты проценты 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 полу-

годие 

2 полу-

годие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ОАО 

"Кузбассэнергосбыт" 
0,2141 0,2141 0,2035 0,2035 0,1304 0,1304 0,0710 0,0710 



 

Приложение №4 к постановлению 

региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области 

от « 01 » июля 2013 г. № 132 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области 

(тарифы указываются без НДС) 
 

№п/п Показатель 
Единица 

измерения 

1 полугодие 

c 01.01.2013 по 30.06.2013 

2 полугодие 

c 01.07.2013 по 30.09.2013 c 01.10.2013 по 31.12.2013 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН ВН СН-I СН-II НН 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Прочие потребители  

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 0,69273 0,86985 1,18465 2,30865 0,74848 0,95432 1,23015 2,53037 0,74848 0,95432 1,23015 2,53037 

1.2 Двухставочный тариф                  

1.2.1 - ставка на содержание 

электрических сетей 
руб./кВт.мес. 457,177 521,316 505,723 808,765 502,721 573,429 556,292 889,628 502,721 573,429 556,292 889,628 

1.2.2 - ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических 

сетях 

руб./кВтч 0,04319 0,07117 0,15419 0,42802 0,04726 0,07807 0,16937 0,47057 0,04726 0,07807 0,16937 0,47057 

2 Население и приравненные к нему категории потребителей * 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 0,43401 0,43401 0,48662 

№п/п 

Наименование сетей организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Кемеровской области 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты  потерь, 

учтенная при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии в Кемеровской области 

тыс. руб. 

1.  ООО "Асфарма" 566,57 

2.  ООО "Аэрокузбасс" 940,87 

3.  ОАО "Анжеромаш" 986,46 

4.  Филиал "Антоновское РУ" ОАО "Кузнецкие ферросплавы" 509,29 

5.  ЗАО "Водоканал" 769,28 

6.  ООО "Горнорежущий инструмент" 2 051,08 



7.  ООО "Горэлектросеть" г. Новокузнецк 528 412,68 

8.  ООО "ЕвразЭнергоТранс" 756 532,88 

9.  ООО "Железобетон - сервис" 3 225,10 

10.  ОАО "Завод Универсал" 861,96 

11.  ОАО "Знамя" 708,95 

12.  Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению Структурного Подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 48 196,31 

13.  Красноярская дирекция по энергообеспечению Структурного Подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 9 343,98 

14.  Филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго - РЭС" 3 324 823,01 

15.  ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" 5 153,19 

16.  ООО "Кузбасская энергосетевая компания" 3 367 699,53 

17.  ОАО "КузбассЭлектро" 202 238,86 

18.  ООО "Кузнецкэнерго" 6 871,94 

19.  КВСК - филиалу ОАО "Алтайвагон" 466,23 

20.  ООО "Мысковская электросетевая организация" 90 145,90 

21.  Филиал "Сибирский" ОАО "Оборонэнерго" 16 482,51 

22.  ЗАО "Прокопьевскэнерго" 427 694,15 

23.  ООО "Промэнерго" 10 347,81 

24.  Филиал "Новосибирское РНУ" ОАО "Транссибнефть" 607,95 

25.  ОАО "РУСАЛ Новокузнецк" 36,05 

26.  ООО "РЭСК" 55 297,00 

27.  ОП ООО "ОК РУСАЛ Энергосеть" 10 841,77 

28.  ОАО "СКЭК" 1 668 146,20 

29.  ООО "Управляющая компания "Серебряный бор" 2 465,85 

30.  ЗАО "Сибирская Промышленная Сетевая Компания" 49 176,00 

31.  ОАО "СШЭМК" 36 335,25 

32.  ОАО "СУЭК - Кузбасс" 29 779,06 

33.  МУП "ТРСК Новокузнецкого района" 39 199,70 

34.  ЗАО "Электросеть" 414 657,27 

35.  ООО "УК "ЖКХ" Прокопьевского района 11 224,34 

36.  ООО "Химпром" 12 531,36 

37.  ООО "Электросетевая Компания Кузбасса" 95 933,20 

38.  ООО "Электросеть" 160 192,15 

39.  ООО "Энергоконсалт" 27 003,07 

40.  ООО "Энергосеть" (г. Новокузнецк) 6 594,39 

41.  ООО "Энергорезерв" 39 887,96 

42.  ООО "Энергопромсервис" 1 700,22 



 



<*> Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, 

жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), 

наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 

специализированного жилищного фонда: жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 

маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 

помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, 

признанных беженцами, жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в 

объемах фактического потребления населения и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего 

пользования, в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для 

осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности; 

- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему 

категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования, в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления 

коммерческой (профессиональной) деятельности; 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 

общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

- юридические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) в целях 

потребления осужденными в помещениях для их содержания, при условии наличия раздельного учета для 

указанных помещений; 

- юридические и физические лица в части приобретаемого объема электрической энергии (мощности) 

в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах, жилых зонах при воинских 

частях, рассчитывающихся по договору энергоснабжения (купли-продажи) по общему счетчику; 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

- хозяйственные постройки физических лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 

назначения); 

- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и отдельно 

стоящие гаражи, принадлежащие гражданам, в части приобретаемого объема электрической энергии в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемого для осуществления 

коммерческой деятельности. 

Примечание 1. Стоимость услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) сети, оказываемые ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической 

системы", включена в котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Кемеровской области. 

 

Примечание 2. Для потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых 

присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя 

электрической энергии, тарифы установлены с учетом следующих особенностей оплаты услуг по передаче 

электрической энергии: 

- в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к электрическим 

сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии и 

потребитель получает от данного производителя весь объем потребляемой электрической энергии, 

потребитель оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке тарифа на 

содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором производитель присоединен к 

электрическим сетям сетевой организации по напряжению станции наиболее высокого уровня; 

- в случае если часть энергопринимающих устройств потребителя присоединена к электрическим 

сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии, а часть - 

непосредственно, величина заявленной мощности потребителя указывается отдельно для непосредственных 

присоединений и присоединений к электрическим сетям сетевой организации через энергетические 

установки производителя электрической энергии. При этом потребитель оплачивает услуги по передаче 

электрической энергии: 

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии - за заявленную мощность энергоустановок, присоединенных к 

электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической 

энергии, аналогично положениям абзаца второго настоящего пункта; 

при непосредственном присоединении - по установленному тарифу на услуги по передаче 

электрической энергии для уровня напряжения, на котором энергопринимающие устройства потребителя 

непосредственно присоединены к электрическим сетям сетевой организации (с учетом п.45 Методических 

указаний). При этом оплата производится по ставке тарифа на содержание электрических сетей - за 

заявленную мощность энергоустановок, непосредственно присоединенных к электрическим сетям, а по 



ставке тарифа на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии - за объем 

электрической энергии, получаемой потребителем из электрической сети. 

 
 


