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МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 декабря 2012 г. 36/6 

 

О внесении изменений в постановление Управления по региональным  
тарифам Администрации Волгоградской области от 23 декабря 2011 г. №54/3  
"Об установлении необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров 

регулирования и плановых значений показателей надежности и качества услуг  
для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы  

на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности на 20122014 годы" 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ  
"Об электроэнергетике", постановлениями Правительства Российской Федерации  
от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике" и от 31 декабря 2009 г. № 1220 "Об определении применяемых при 
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности  
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг", Правилами 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии  
и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, приказами ФСТ России от 06 августа 2004 г. 
№ 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 17 
февраля 2012 г. № 98-э "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых  
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки"  
и от 26.10.2010 № 254-э/1 "Об утверждении методических указаний по расчету  
и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить 
соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих 
регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров  
и оказываемых услуг", приказом Минэнерго Российской Федерации от 29 июня 2010 г. 
№ 296 "Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надежности  
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых 
организаций"Положением о министерстве топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства 
Волгоградской области от 19 июня 2012 г. № 125-п, и рассмотрев представленные 
материалы, заключения экспертов, рекомендации Экспертного совета по ценам  
и тарифам в электроэнергетике Министерство топлива, энергетики и тарифного 
регулирования Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в постановление Управления по региональным тарифам Администрации 
Волгоградской области от 23 декабря 2011 г. № 54/3 "Об установлении необходимой 
валовой выручки, долгосрочных параметров регулирования и плановых значений 
показателей надежности и качества услуг для территориальных сетевых организаций, в 
отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности на 
20122014 годы" следующие изменения: 
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1.1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
1.2.  приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 г. 
 

Министр топлива, энергетики и тарифного  
регулирования Волгоградской области     А.Н.Полицимако 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области 
 
от  26 декабря 2012 г. № 36/6 

 

 

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования  
(без учета оплаты потерь) 

 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации  Год 

НВВ сетевых 
организаций  

без учета оплаты 
потерь 

тыс.руб. 

1 ОАО "Волгоградоблэлектро" 

2012 1 012 026,71 

2013 1 091 898,42 

2014 1 198 782,46 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к постановлению 
министерства топлива, энергетики  
и тарифного регулирования  
Волгоградской области 
 
от 26 декабря 2012 г. № 36/6 

 

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  Год 

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов 

Индекс 
эффективно

сти 
подконтроль

ных 
расходов 

Коэффициент  
эластичности  

подконтрольных  
расходов по 
количеству  

активов 

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой 

валовой 
выручки, 

осуществляемая  
с учетом 

достижения 
установленного 

уровня 
надежности и 
качества услуг 

млн. руб. % % % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОАО "Волгоградоблэлектро" 2012 503,304 1,0 75,0 от -1% до +1%,  
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№ п/п 
Наименование сетевой 

организации  Год 

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов 

Индекс 
эффективно

сти 
подконтроль

ных 
расходов 

Коэффициент  
эластичности  

подконтрольных  
расходов по 
количеству  

активов 

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой 

валовой 
выручки, 

осуществляемая  
с учетом 

достижения 
установленного 

уровня 
надежности и 
качества услуг 

млн. руб. % % % 

1 2 3 4 5 6 7 

включая границы 

2013 535,514 1,0 75,0 
 от -2% до +2%, 

включая границы 

2014 552,463 1,0 75,0 
 от -2% до +2%, 

включая границы 

 


