
УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

рЕшЕниЕ

от 24 мая2027 года

О внесении изменениrI в решение
управления Алтаiтского крtlя по госу-
дарственному реryлированию цен и
таilифов от 21.12.2019^Jф 587

В соответствии с Федеральным
электроэнергетике}), постановлениlIми

Js 47

законом от 2б.OЗ.200З Ns З5-ФЗ (об
Правительства Российской Федерации

от 29.12.2011 Ns 1 178 (О ценообразоваЕии в области реryлируемых цен (тари-

фов) в электроэнергетике)>, от 27.12.2004 J\Ъ 861 кОб угверждении Правил не-

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела тарифного реryлирования

дискриминационного доступа к усJryгам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного достуlта к услугам по
оперативно-диспетчерскому управлению в эдектроэнергетике и ока:}ания этID(

услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора тор-
говоЙ системы оптового рынка и ока:}ания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединениJI энергопринимающих устройств потребителей электри_
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациjIм и
иным лицам, к электриЕIеским сетям), приказом Федеральной антимонополь-
ной службы от 19.06.20l8 Jф 8З4/18 кОб утверждении Регламента установле-
ния цсн (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего по-

рядок регистрации, принlIтиrI к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотре-
нии заявлений об установлеЕии цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
и формы решениlI органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в области государственного реryлирования тарифов>, приказом Феде-

ральной службы по тарифам от 1'7.02.2012 Ns 98-э <Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной и}Iдексации
необходимой валово й выруrки)), постановлением Администрации Алтайского
края от 30.1 1 .201 1 }tb 695 <Об угверждении положения об управлении Алтай-
ского KpEUI по госуда ому реryлированию цен и тарифов>, апелляцион-
ным определение истративным делам ГIятого апелляцион-
ного суда от22. ии решения правлениlI управление Алтай-

лированию цен и тарифов, р о ш и л о:ffipcdbeHHo-ф=l,..!l геtьснiiи il ,:-,
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1. Внести в приложение 2 к решению управления Алтайского краJI по
государственному реryлированию цен и тарифов от 2].12.2019 Ns 587 (Об
УСТаНоВпении долгосрочных параметров реryлирования деятельности и необ-
ходимой валовой выручки территориальньж сетевых организаций на террито-
рии Алтайского Kparl на 2020-2024 годы>> (в редакции от 30.06.2020 Ns 68, от
29.12.2020 Ns

цичtпьном интернет-порт€Lле правовой информации> (www.рIачо.gоч.ru) и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возниюцие с 22.04.2021.

заместитель начапьника .Jr'p*rur.,,,
начаJIъник отдела мониторинга
и развития информационЁых #

2. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования на кОфи-

/i"",,\

реi_ilеt:i,!и и

пOиr:2зов ;r::,ii

'!у)}

}'

pel
пг

'4,
_\-

, а}
i+^
>,*'
ts

,:. ?Z

, aj,

l/.\
/ýr

щ(rj

tC-

2.2{J20 Nq 552) изменение, изложцв пункт <6> в следующей редакции:
Ns
п/п

Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации

Год
НВВ сетевых организаций без yreTa

оплаты потерь
тыс. руб.

6.
Акционерное общество

кОборонэнерго>>

2020 з9 2зз,16
2021I 41 578,02
2022 49 451,0l
202з 48 941,59
2024 48 4з8,29

о.В. Колосков

d {Ф


