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Зарегистрировано в Минюсте России 6 ноября 2008 г. N 12580


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 21 октября 2008 г. N 209-э/1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ
И ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ОТ 6 АВГУСТА 2004 Г. N 20-Э/2

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа ФАС России от 14.09.2020 N 836/20)

В соответствии с ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Положением о Федеральной службе по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N 3, ст. 301; N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007, N 16, ст. 1912; N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; 2008, N 17, ст. 1897; N 23, ст. 2719; N 38, ст. 4309), ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522; N 36, ст. 3835; N 37, ст. 3876; 2007, N 1 (часть II), ст. 282; N 14, ст. 1687; N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84; N 25, ст. 2989; N 27, ст. 3285), а также учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении ФСТ России (протокол от 21 октября 2008 г. N 40-э), приказываю:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Методические указания по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года N 20-э/2 (зарегистрировано Минюстом России 20 октября 2004 года, регистрационный N 6076), с изменениями и дополнениями, внесенными Приказами ФСТ России от 23.11.2004 N 193-э/11 (зарегистрировано Минюстом России 16 декабря 2004 г., регистрационный N 6191), от 14.12.2004 N 289-э/15 (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2004 г., регистрационный N 6213), от 28.11.2006 N 318-э/15 (зарегистрировано Минюстом России 8 декабря 2006 г., регистрационный N 8574), от 30.01.2007 N 14-э/14 (зарегистрировано Минюстом России 6 марта 2007 г., регистрационный N 9041), от 31.07.2007 N 138-э/6 (зарегистрировано Минюстом России 20 августа 2007 г., регистрационный N 10030), от 23.11.2007 N 385-э/1 (зарегистрировано Минюстом России 29 ноября 2007 г., регистрационный N 10578), изменения и дополнений согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам
С.НОВИКОВ





ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ
И ЦЕН НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ (ТЕПЛОВУЮ) ЭНЕРГИЮ НА РОЗНИЧНОМ
(ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ) РЫНКЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ОТ 6 АВГУСТА 2004 ГОДА N 20-Э/2

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Приказа ФАС России от 14.09.2020 N 836/20)

1. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2:
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"слова "в рамках устанавливаемых предельных уровней (минимальный и (или) максимальный) указанных тарифов и цен" исключить;
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзацы второй и ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"третий исключить.
2 - 3. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ ФАС России от 14.09.2020 N 836/20.
4. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац восьмой пункта 22.1 изложить в следующей редакции:
"8) другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе расходы, связанные с осуществлением коммерческого учета электроэнергии, расходы на оплату услуг организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка".
5 - 6. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ ФАС России от 14.09.2020 N 836/20.
7. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункты 49, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"50, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"52, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"53 исключить.
8. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 51 изложить в следующей редакции:
"Для потребителей, рассчитывающихся по одноставочному котловому тарифу, указанный тариф на услуги по передаче электрической энергии определяется следующим образом:

                             сод
                            Т    x М
                      усл    вн         пот
                     Т    = -------- + Т   , руб./МВт.ч                (13)
                      вн       h        вн
                                вн

                              сод
                             Т    x М
                      усл     сн1        пот
                     Т    = --------- + Т   , руб./МВт.ч             (13.1)
                      сн1       h        сн1
                                 сн1

                               сод
                              Т    x М
                      усл      сн2        пот
                     Т     = --------- + Т   , руб./МВт.ч            (13.2)
                      сн11       h        сн2
                                  сн2

                             сод
                            Т    x М
                      усл    нн         пот
                     Т    = -------- + Т   , руб./МВт.ч,             (13.3)
                      нн       h        нн
                                нн

    где:
     сод    сод    сод    сод
    Т   ,  Т   ,  Т   ,  Т     - ставка      за         содержание
     вн     сн1    сн2    нн
электрических сетей соответствующего диапазона (уровня) напряжения
в расчете на МВт;
     пот    пот    пот    пот
    Т   ,  Т   ,  Т   ,  Т     - ставка  за  потери  электрических
     вн     сн1    сн2    нн
сетей соответствующего диапазона (уровня) напряжения в расчете  на
МВт.ч;
    h  , h   , h   , h    - снеднегодовое      число        часов
     вн   сн1   сн2   нн
использования  заявленной   (расчетной)   мощности   одноставочных
потребителей,   получающих   электроэнергию   на   соответствующем
диапазоне напряжения.
    М - количество месяцев в периоде регулирования.".
9. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункты 54, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"54.1 считать пунктами 49, 50 соответственно.
10. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Пункт 54.2 считать пунктом 52.
11. ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Абзац первый пункта 49 изложить в следующей редакции:
"Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии осуществляется с учетом необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и принадлежащих к одной группе (категории) из числа тех, по которым пунктом 27 настоящих Методических указаний предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность).".
12. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 50:
- ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"первый абзац изложить в следующей редакции:
"Расчет двухставочных единых (котловых) тарифов предусматривает определение двух ставок:";
- после слов "Тэс - тариф покупки потерь электроэнергии, руб./МВт.ч." ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"добавить абзац следующего содержания:
"Покупка потерь на розничном рынке через гарантирующего поставщика, энергосбытовую, энергоснабжающую организацию производится для потребителей 4 группы и определяется как средневзвешенная стоимость покупки данным гарантирующим поставщиком, энергосбытовой, энергоснабжающей организацией электроэнергии на оптовом и розничных рынках с учетом сбытовой надбавки и услуг коммерческого оператора.".
13 - 14. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Приказ ФАС России от 14.09.2020 N 836/20.




