Размещаемая информация публикуется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г. "Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии" (п.9. пп. г) предложение о размере цен (тарифов),
долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой
валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178.

Предложения о размере цен (тарифов) ОАО "Самараэнерго" на 2015 год, подлежащих регулированию:
сбытовые надбавки, размеры доходности продаж, коэффициенты параметров деятельности и формулы расчета
сбытовых надбавок гарантирующего поставщика
Период

с 01.01.2015
по 30.06.2015

Подгруппа группы "Прочие потребители" с максимальной
мощностью электроустановок:
менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт

Период

с 01.07.2015
по 31.12.2015

Сбытовая надбавка, руб./кВт.ч.

Тарифные группы
Тарифная группа "Население" и приравненные к ней категории
потребителей
Тарифная группа "Организации, оказывающие услуги по передаче
электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве
собственности или ином законном основании"

0,19331

0,27579
Доходность
продаж, %
14,07%
13,05%
8,88%
5,25%

Тарифные группы
Тарифная группа "Население" и приравненные к ней категории
потребителей
Тарифная группа "Организации, оказывающие услуги по передаче
электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации
потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве
собственности или ином законном основании"
Подгруппа группы "Прочие потребители" с максимальной
мощностью электроустановок:
менее 150 кВт
от 150 кВт до 670 кВт
от 670 кВт до 10 МВт
не менее 10 МВт

Коэффициент
Формула для расчета сбытовой
параметров
надбавки
деятельности
1,10
14,07%*1,10*
1,10
13,05%*1,10*
1,10
8,88%*1,10*
1,10
5,25%*1,10*
Сбытовая надбавка, руб./кВт.ч.

0,26578

0,35149
Доходность
продаж, %
14,07%
13,05%
8,88%
5,25%

Коэффициент
Формула для расчета сбытовой
параметров
надбавки
деятельности
1,97
14,07%*1,97*
1,97
13,05%*1,97*
1,97
8,88%*1,97*
1,97
5,25%*1,97*

- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./ кВтч (руб./ кВт. )
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