
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПРИКАЗ 

 
27 декабря 2013 года                                                    № 32/4 

г. Горно-Алтайск 
 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций на 2014 - 2016 годы 
  

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года №1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФСТ России от 
28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных 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», 
приказом ФСТ России от 06 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
приказом ФСТ России от 11 октября 2013 года № 185-э/1 «О предельных 
уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2014 год», 
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года №57 
«Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай», протоколом  Коллегиального органа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 27 декабря 2013 года № 32 прика зываю :  
 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для 
территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций на 2014-2016 годы согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
 
Председатель 

 
В.В. Кичинеков 



 
 



 
 
 

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных 
сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций на 2014-2016 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование 
сетевой 

организации 
в Республике Алтай 

Год 

Базовый 
уровень 

подконтрольных 
расходов 

Индекс 
эффективности 
подконтрольных 

расходов 

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов 

по количеству 
активов 

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой 

валовой выручки, 
осуществляемая с 
учетом достижения 
установленного 

уровня надежности 
и качества услуг 

Величина 
технологического 
расхода (потерь) 
электрической 

энергии 

Уровень 
надежности 
реализуемых 
товаров 
(услуг) 

Уровень 
качества 

реализуемых 
товаров 
(услуг) 

млн. руб. % % % %   
1. ООО «Южно-Сибирская 

энергетическая компания» 

2014 2 869,00 1,0 75 1,0 1,61 0 0,8924 
2015 X 1,0 75 1,0 1,61 0 0,8924 
2016 X 1,0 75 1,0 1,61 0 0,8924 

2. Филиал «Сибирский» 
ОАО «Оборонэнерго» 

2014 900,18 1,0 75 1,0 8,42 0,2222 0,8975 
2015 X 1,0 75 1,0 8,42 0,2189 0,8975 
2016 X 1,0 75 1,0 8,42 0,2156 0,8975 

 
 

 

Приложение  
к приказу 
Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 27 декабря 2013 года № 32/4 


