РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2020 г.

№ 254
г. Саранск

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность)
на розничном рынке Республики Мордовия, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. № 1178, постановлением Правительства Российской Федерации от
4 мая 2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии», приказом Федеральной антимонопольной службы от 21
ноября 2017 г. № 1554/17 «Об утверждении методических указаний по расчету
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с использованием метода
сравнения аналогов», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10
ноября 2020 г. № 1114/20 «О внесении изменений в приказы Федеральной
антимонопольной службы по вопросу расчета сбытовых надбавок гарантирующих
поставщиков», постановлением Правительства Республики Мордовия от 12 декабря
2017 г. № 642 «Об утверждении Положения о Республиканской службе по тарифам
Республики Мордовия», на основании протокола заседания Коллегии
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 22 декабря 2020 г.
№ 49, Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия приказывает:
1.Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года сбытовые надбавки
гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую
энергию (мощность) на розничном рынке Республики Мордовия,
согласно
Приложению.
2.
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней, после дня е
официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики
Мордовия А.А. Волкова.
/

/

Начальник

/

Приложение к приказу Республиканской
службы по тарифам Республики Мордовия от
22 декабря 2020 г. № 254

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке Республики
Мордовия на 2021 год (тарифы указываются без НДС)

руб./кВт*ч
Сбытовая надбавка

№ п/п

1

1.
2.
3.

Наименование гарантирующего поставщика в
Республике Мордовия

2

ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
ООО «Ватт-Электросбыт»
ООО "Русэнергосбыт"

прочие потребители-по
прочие потребители-по
тарифная группа
подргуппе в зависимости от
тарифная группа
подргуппе в зависимости от
потребителей "сетевые
величины максимальной
потребителей "население" и
величины максимальной
организации, покупающие
мощности принадлежащих
приравненные к нему
мощности принадлежащих
электрическую энергию для
им энергопринимающих
категории потребителей
им энергопринимающих
компенсации потерь"
устройств от 670 кВт до 10
устройств менее 670 кВт
МВт

прочие потребители-по
подргуппе в зависимости от
величины максимальной
мощности принадлежащих
им энергопринимающих
устройств не менее 10 МВт

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

II полугодие

I полугодие

3

4

5

6

7

8

9

10

11

II полугодие
12

0.49525
0.48817
0.09628

0.56301
0.48817
0.10262

0.51416
0.59546
0.23700

0.51416
0.93595
0.23700

0.70614
0.65000
0.16932

0.78873
0.65000
0.19187

0.31030
0.21485
0.18039

0.31826
0.21485
0.17990

0.23538
0.21667
0.18039

0.26291
0.21667
0.17990

