
                                                                                
                                                                                                                                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

  УПРАВЛЕНИЕ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ЦЕН И ТАРИФОВ 
 

 Р ЕШ Е Н И Е  

 от 19 декабря  2013 года                                                                       №  477 
 

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по 
государственному регулированию 
цен и тарифов от 24.05.2012 № 67 
(в редакции от 25.12.2012 № 556) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 24.10.2013 № 953 «О 
внесении изменений в Основы ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных решений», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки», постановлением Администрации Алтайского края 
от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края 
по государственному регулированию цен и тарифов», на основании решения 
Правления управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов решило: 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 24.05.2012 № 67 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций на 
территории Алтайского края на 2012-2017 годы» (в редакции от 25.12.2012 № 556) 
следующие изменения: 

1.1. В приложении 1:  
строку  

4 Открытое акционерное 
общество «Сетевая 
компания 
Алтайкрайэнерго» 

2012 541 769,30 1,0 0,75 1,0 19,12 0,1165 1,0102 
2013  1,0 0,75 2,0 19,20

* 
0 1147 1,0102 

2014  1,0 0,75 -  0,1130 1,0102 
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исключить; 
графу 8 «Величина технологического расхода (потерь) электрической 

энергии» по строке «2014» дополнить следующими значениями: 
«1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» -3,30»; 
«2. Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Сибирская энергетическая  

компания» - 6,53»; 
«3. Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» - 8,07»; 
«5. Общество с ограниченной ответственностью «Заринская сетевая компания» - 

14,99»; 
«6. Общество с ограниченной ответственностью «Барнаульская сетевая компания» - 

14,92»; 
«7. Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Барнаултрансмаш» - 

2,16»; 
«8. Открытое акционерное общество «Бийская льняная компания» - 4,26»; 
«9. Муниципальное унитарное многоотраслевое коммунальное предприятие (ЗАТО 

Сибирский)  - 5,67»; 
«10. Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Энерго»» - 2,79»; 
«11. Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации № 4» - 

5,27»; 
«12. Закрытое акционерное общество «Техническое обслуживание»  - 4,29»; 
«13. Открытое акционерное общество «Бийское производственное объединение 

«Сибприбормаш» - 0»; 
«14. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит» - 8,72»; 
«15. Открытое акционерное общество «Кучуксульфат» - 3,58»; 
1.2. В приложении 2: 
в пункте 1 значение «111 267,04» заменить значением  «123750,35»; 
в пункте 2 значение «21 747,96» заменить значением  «34083,58»; 
в пункте 3 значение «43 399,14» заменить значением «50256,67»; 
в пункте 4 значение «923 927,18» заменить значением «980152,68»; 
в пункте 5 значение «59 110,46» заменить значением «58697,49»; 
в пункте 6 значение «279 729,17» заменить значением  «312715,59»; 
в пункте 9 значение «10 773,92» заменить значением  «10 590,04»; 
в пункте 10 значение «15 552,84» заменить значением  «15362,63»; 
в пункте 13 значение «11 572,45» заменить значением «11240,92»; 
в пункте 15 значение «1436,36» заменить значением  «1811,46»; 
дополнить строкой 16: 
 

№ 
 п/п 

Наименование сетевой организации  
в субъекте Российской Федерации Год 

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь 

тыс. руб. 

16. 
Закрытое акционерное общество             

«Алтайкровля» 
 

2014 94,90 
2015 97,91 
2016 101,01 

 
2. Дополнить решение управления Алтайского края по государственному 

регулированию цен и тарифов от 24.05.2012 № 67 «Об установлении долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций на 
территории Алтайского края на 2012-2017 годы» (в редакции от 25.12.2012 № 556) 
приложением 1.1. согласно приложению к настоящему решению. 



3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Алтайская правда».  
 

 
 
Начальник управления                          С.А. Родт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                Приложение к решению                                         
                                                                                                                                                                                                                                         управления Алтайского края  

                                                                                                                                                                                                                             по государственному    
                                                                                                                                                                                                                          регулированию цен  

                                                                                                                                                                                                         и тарифов 
                                                                                                                                                                                                                              от 19.12.2013 №477 

         

Приложение к решению 
управления Алтайского 
края по 
государственному 
регулированию цен и 
тарифов  от 10.12.2013 
№ _____ 

         

         

         
Долгосрочные параметры регулирования для ОАО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго", в отношении 

которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций 

№ п/п 

Наименование 
сетевой организации 

в субъекте 
Российской 
Федерации 

Год 

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных 

расходов 

Индекс 
эффективно

сти 
подконтроь

ных 
расходов по 
количеству 

активов 

Коэффициен
т 

эластичност
и 

подконтроль
ных 

расходов по 
количеству 

активов 

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой 

валовой 
выручки, 

осуществляем
ая с учетом 
достижения 

установленног
о уровня 

надежности и 
качества услуг 

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрическо

й энергии 

Уровень 
надежнос

ти 
реализуе

мых 
товаров 
(услуг) 

(Пп) 

Уровень 
качества 
реализуе

мых 
товаров 
(услуг) 
(Птпр) 

Уровень 
качества 
реализуе

мых 
товаров 
(услуг) 
(Птсо) 

млн. руб. %   %         

1 
ОАО "Сетевая 

компания 
Алтайкрайэнерго" 

2012 
516,286   

0,75 
1 19,12 0,1158 - 1,0102 

2013 516,286 1 0,75 2 19,12 0,1141 - 1,0102 
2014 516,286 1 0,75 - 18,69 0,1124 1,0042 0,8975 



 


