
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 декабря 2017 года № 760

Об установлении долгосрочных пара
метров регулирования деятельности и 
необходимой валовой выручки пуб
личного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго») на территории 
Алтайского края на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «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 ЗОЛ 1.2011 № 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. Установить долгосрочные параметры регулирования для территори
альной сетевой организации (публичное акционерное общество «Межрегио
нальная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнер
го»)), в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирова
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ния деятельности территориальных сетевых организаций, согласно прило
жению 1.

2. Установить необходимую валовую выручку территориальной сете
вой организации (публичное акционерное общество «Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго»)) на дол
госрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно при
ложению 2.

3. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 
решения решение управления Алтайского края по государственному регули
рованию цен и тарифов от 31.10.2012 № 143 «Об установлении долгосроч
ных параметров регулирования для сетевых организаций, применяющих ме
тод доходности инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии на территории Алтайского края 
на 2012-2017 годы» (в редакциях от 25.12.2012 № 554, 19.12.2013 №479,
24.12.2014 №651, 27.12.2014 № 680, 23.01.2015 № 10, 22.07.2015 №110,
25.12.2015 № 796, 10.02.2016 № 18, 29.12.2016 № 684, 12.07.2017 № 79).

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 
31.12.2022.

5. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов
от 26 декабря 2017 года № 760

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

№
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Год

Базовый уро
вень подкон

трольных 
расходов

Индекс
эффектив

ности
подкон

трольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов 
по количеству 

активов

Величина 
техноло
гического 
расхода 
(потерь) 

электриче
ской энер
гии (уро
вень по

терь)

Уровень надежности реа
лизуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемо
го технологиче
ского присоеди

нения к сети

Показа
тель сред
ней про
должи

тельности 
прекраще
ния пере

дачи элек
трической 
энергии на 
точку по

ставки

Показатель 
средней ча
стоты пре
кращения 
передачи 

электриче
ской энер

гии на точку 
поставки

тыс. руб. % % %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Публичное акционер
ное общество «Межре-

2018 2 184 266,18 2 0,75 7,55 2,5776 1,8931 1,0935

2019 X 2 0,75 7,55 2,5390 1,8647 1,0771
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гиональная распреде
лительная сетевая ком
пания Сибири» (филиал 
«Алтайэнерго»)

2020 X 2 0,75 7,55 2,5009 1,8367 1,0610

2021 X 2 0,75 7,55 2,4634 1,8092 1,0451

2022 X 2 0,75 7,55 2,4264 1,7820 1,0294


