
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 26 декабря 2017 года № 759 

О внесении изменений в решение 
управления Алтайского края по госу-
дарственному регулированию цен и 
тарифов от 27.12.2014 № 678 

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 (та-
рифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 
17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой вы-
ручки», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 № 313-э 
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их пре-
дельных 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», постановлением Администрации 
Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положения об управ-
лении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов», 
на основании решения правления управление Алтайского края по государ-
ственному регулированию цен и тарифов р е ш и л о : 

1. Внести в решение управления Алтайского края по государственному 
регулированию цен и тарифов от 27.12.2014 № 678 «Об установлении долго-
срочных параметров регулирования деятельности и необходимой валовой 
выручки территориальных сетевых организаций на территории Алтайского 
края на 2015-2019 годы» (в редакции от 15.02.2017 № 7) следующие измене-
ния: 

в приложении 1 к решению исключить позиции 12, 15, 16; 
в приложении 2 к решению исключить позиции: 12, 15, 16; 
в позиции 1 значение «106 096,95» заменить значением «211 985,46»; 
в позиции 2 значение «52 513,66» заменить значением «50 261,05»; 



в позиции 3 значение «52 364,57» заменить значением «41 410,77»; 
в позиции 4 значение «1 184 253,49» заменить значением 

«1 481 969,39»; 
в позиции 5 значение «83 972,19» заменить значением «82 758,65»; 
в позиции 6 значение «396 709,37» заменить значением «411 309,49»; 
в позиции 9 значение «14 083,52» заменить значением «14 747,40»; 
в позиции 13 значение «78 684,42» заменить значением «85 503,40»; 
в позиции 14 значение «15 054,56» заменить значением «14 975,68». 
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018. 
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Начальник управления С .А. Родт 

http://www.pravo.gov.ru

