
х параметров; 
организаций

Администрация Алтайского края 
Управление

Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов

Выписка из протокола заседания правления 
от 27 декабря 2014 года №  68-э

Председатель:

Секретарь:

С.А. Родт, начальник управления Алтайского края по 
государственному регулированию цен и тарифов;

М.В. Катнова, начальник отдела регулирования цен ш  
индексов и платы граждан

Присутствовали члены Правления:

Ситникова О.В. 
Рыбин А.А. 
Белоусов С.Н.

Гребнева Л.М. 
Колосков О.В.

заместитель начальника управления; 
заместитель начальника управления; 
начальник отдела тарифного
регулирования услуг в социальной сфере; 
консультант ю ридического отдела; 
начальник отдела мониторинга, анализа и 
развития информационных технологий.

Приглашенные:
ОАО БПО «Сибприбормаш» направлено письмо от 27.12.2014 №  224С 
рассмотрении вопроса на правления управления по тарифам без учас! 
представиелей.

Повестка дня:

Вопрос №  1. Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций на 
территории Алтайского края на 2015-2019 годы.

Вопрос № 2. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги |по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим 
праве собственности или на ином законном основании территор 
сетевым организациям Алтайского края, на 2015 год.

Вопрос №  1. Об установлении долгосрочных 
регулирования деятельности территориальных сетевых 
территории Алтайского края на 2015-2019 годы.

Слушали: Лукьянову Ларису М ихайловну -  начальника отдела 
тарифного регулирования в энергетике.

Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
предусмотрено, что государственное регулирование цен (тарифов) на услуги



по передаче электрической энергии, оказываемые иными территориальными 
сетевыми организациями с 1 января 2012 года, осущ ествляется только в форме 
установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности.

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Ф едерального закона № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике» (ред. от 27.07.2010) государственное регулирование 
цен (тарифов) в электроэнергетике может осущ ествляться на;, j | jg 
долгосрочных параметров регулирования деятельности соответс' 
организаций на срок не менее чем пять лет (на срок не менее чем т р и Я  
установлении впервые указанных цен (тарифов), их предельных уро 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В управление Алтайского края по государственному регулиров; 
и тарифов ОАО «БПО Сибприбормаш» не представило на paccM|©f 
предложение (заявление об установлении тарифов с прилагаемы 
обосновывающими материалами на электрическую энергию (мощность)) 
тарифов для взаиморасчетов со смежными сетевыми компаниямии на 
основании долгосрочных параметров регулирования на 2015-2019 годы.

Управлением по тарифам на основании имею щ ихся данных утвержден 
уровень необходимой валовой выручкин на 2015-2019 годы в следующих 
размерах:

- 8 138,94 тыс. руб.; ьш
- 9 334,65 тыс. руб.;
- 9 524,52 тыс. руб.;
- 9 720,56 тыс. руб.;
- 9 922,99 тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования на второй долгосрочн
период регулирования 2015 - 2019 годы утверждены в соответЬвтщ| 
приложением №1 к настоящей выписке из протокола.

Вопрос №  2. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на 
праве собственности или на ином законном основании территориальным 
сетевым организациям Алтайского края, на 2015 год.

На основании результатов рассмотрения имеющихся материалов и 
представленных ОАО «БПО Сибприбормаш» утверждена нсобходищая; 
валовая выручка на содержание электрических сетей на 2015 год 4i 
8138,94 тыс. руб. на 2015 год базовый год долгосрочного | i | | f f  
регулирования 2015-2019 ггодов, в том числе:

- подконтрольные расходы -  5 006,92 тыс. руб.;
- неподконтрольные расходы - 4  172,26 тыс. руб.
Размер активов, определен регулирующим органом в размере 855,3[9 у
Основанием для исключения расходов являются следующие параметры:
1. «Подконтрольные расходы» - 1 400,53 тыс.руб..
«М атериальные затраты» - 1 025,28 тыс.руб., на уровне утвержденном в 

тарифе 2014года, с учетом отнесения затрат на ремонт основных фондов в 
статью затрат «Ремонты основных фондов»:

на 2015 год 
на 2016 год 
на 2017 год 
на 2018 год 
на 2019 год



«Оплата работ и услуг сторонних организаций» - 20,45 тыс.руб., в связи 
с подтверждения фактических затрат за 2013 год, с учетом отнесения доли на 
регулируемый вид деятельности;

«Прочие услуги сторонних организаций» - 48.07 тыс.руб., в связ 
отсутствием экономического обоснования;

«Другие прочие расходы» - 1 839,59 тыс.руб. в связи с о т | у | |  
экономического обоснования;

Н еподконтрольные расходы в соответствии с Методиче 
указаниями определяются методом экономически обоснованных расход 

Отказать во включении в расчет тарифов на услуги по 
электрической энергии отдельных неподконтрольных расходов, предложен! 
ОАО «БПО Сибприбормаш » по следующим основаниям:

«Подконтрольные расходы» - 1 012,36 тыс.руб., в результате 
корректировки планируемых значений.

«Налоги» , тыс.руб. в том числе: «Налог на имущ ество» - 521,64тыс. 
руб., в соответствии с расчетом остаточной стоимости имущества, 
относящегося на регулируемый вид деятельности;

Амортизация ОС - 817,51 тыс.руб., в связи с расчетом 
амортизационных отчислений основных средств, относящихся 
регулируемый вид деятельности;

В соответствии с приказом ФСТ России 07.02. 2012 №  : | щ | |  
утверждении М етодических указаний по расчету тарифов на услуги 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением Nile' 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» проведе, 
коррекировки необходимой валовой выручки на 2015 год в следую] 
размерех:

корректировка необходимой валовой выручки на 2015 год 
регулируемой организации корректировка, с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию в размере 0,0 тыс.руб.;

- подлежит включению в необходимую валовую выручку на 2015 год 
корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов в размере 34,76 тыс.руб.;

- в подлежит исключению из необходимой валовой выручки на ' 
корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических з! 
указанного параметра 1 075,00 тыс.руб. '

2. Размер необходимой валовой выручки на оплату техиологиЧес. 
расхода (потерь) электрической энергии определен в размере 2 442.67 
руб., исходя из объема электрической энергии, и корректировки цеН У щ о! 
на основе прогнозных свободных (нерегулируемых) цен на кчектричссь 
энергию (мощность), опубликованных НП «Совет рынка» на 2015 год.

Уровень потерь электрической энергии при ее передаче по 
электрическим сетям установлен как минимальное значение из норматива 
потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, 
утвержденного М инистерством энергетики Российской Федерации, и уровня 
фактических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям за 2013 год в размере 0,23 % к отпуску в сеть.



3. На основании произведенных корректировок необходимой ва 
выручки и показателей энергии и мощ ности  правление управления Алтг 
края по государственному регулированию  цен и тарифов решило:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по njt 
электрической энергии для взаиморасчётов ОАО «М РСК (л  
«Алтайэнерго» и ОАО «БПО Сибприбормаш» исходя из требованиЩ| 
Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства 
29.12.2011 № 1178 с 01.01.2015 по 30.06.2015 года в следующих размера

У
Наименование сетевых 

организаций
Двухставочны й тари( ) (без НДС)

ставка за содерж ание 
эл е ктр и ч ес к и х сете й

ставка на оплату 
технологического 
расхода(потерь)

р\'б./кВт*мес. руб./кВт*ч руб./кВт*ч

филиал ОАО «МРСК 
Сибири»-«Алтайэнерго» - 
ОАО «БПО 
Сибприбормаш»

7,215368 0,003997 0.0,73,3 Щ

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии ||Я И  
для взаиморасчётов ОАО «М РСК Сибири»-«Алтайэнерго» с ОАО «БИ( >таЯ 
Сибприбормаш» с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года у стан авл и ваю т^  ЩМШ

Наименование сетевых 
организаций

Двухставочны й тарис|> (без НДС)

...II;ставка за содерж ание 
электрических сетей

ставка на оплату 
тех н о л о ги ч ес ко го 
расхода (потерь)

руб./кВт*мес. руб./кВт*ч р\б ./к6 ':г*ч Г" 1 Я М
филиал ОАО «МРСК 
Сибири»-«Алтайэнерго» - 
ОАО «БПО 
Сибприбормаш»

7,215368 0,003997 0.0,73,3 ' | |

Для расчета приняты показатели энергии и мощности в соответ( 
приложением №  2.

1. Решения опубликовать в газете «Алтайская правда» ] 
«Официальном интернет -  портале правовой информации» (www.pravQis

Председатель ^  

Секретарь ^  ' м .В . Ка: 

Заместитель СУ / ~ / ) /
начальника управления ^  О.В. Ситню
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http://www.pravQis

