
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(Го с к о м т а р и фэ н е р го Х а к а с и и ] 

П Р И К А З 

£ £ / £ года № ^ 
Абакан 

О внесении изменений в приказ Государственного комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия от 30.12.2014 № 128-э «Об установлении 

плановых значений долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций Республики Хакасия 

на долгосрочный период регулирования 2015-2019 гг.» 

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 (тарифов) в 
электроэнергетике», приказом Федеральной службы по тарифам от 28.03.2013 
№ 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 Министерства энергетики 
Российской Федерации от 14.10.2013 № 718 «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, 
приказом Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки», постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 06.06.2012 № 372 «Об утверждении Положения о Государственном 
комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче 
полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в 
Республике Хакасия» и на основании решения Правления Государственного 
комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания 



Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия от 26.12.2016 № 8), 

п р и к а з ы в а го: 

1. Внести изменения в приказ Государственного комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия от 30.12.2014 № 128-э «Об установлении плановых 
значений долгосрочных параметров деятельности территориальных сетевых 
организаций Республики Хакасия на долгосрочный период регулирования 2015-
2019 гг.», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему приказу. 

2. Внести изменения в приказ Государственного комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия от 30.12.2014 № 128-э «Об установлении плановых 
значений долгосрочных параметров деятельности территориальных сетевых 
организаций Республики Хакасия на долгосрочный период регулирования 2015-
2019 гг.», изложив приложение № 2 в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему приказу. 

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке. 

Председатель М. Пономаренко 



Приложение 2 
к приказу Государственного 
комитета по тарифам и энергетике' 
Р ее п у б л и к и X а к а с и и 
от 26.12.201 6 № б-э 

"Приложение № 2 
к приказу Государственного 
комитета по тарифам и энергетике 
Республики Хакасия 
от 30.12.2014 № 128-э 

HBI3 сетевых организаций на долгосрочный период 
регулирования 2015-2019 гг. (без учета оплаты потерь) 

№ п/п Наименование сетевой организации Год 
НВВ сетевой организации без учета 

оплаты потерь, тыс.руб. 
1 2 3 4 

1. 
Муниципальное предприятие 
г.Абакана "Абаканские электрические 
сети" 

2015 314 832,95 

1. 
Муниципальное предприятие 
г.Абакана "Абаканские электрические 
сети" 

2016 326 938,72 
1. 

Муниципальное предприятие 
г.Абакана "Абаканские электрические 
сети" 

2017 307 470,03 1. 
Муниципальное предприятие 
г.Абакана "Абаканские электрические 
сети" 2018 344 017,23 

1. 
Муниципальное предприятие 
г.Абакана "Абаканские электрические 
сети" 

2019 355 260,65 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Межрайонные 
респределительные электрические 
сети" 

2015 213 167,59 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Межрайонные 
респределительные электрические 
сети" 

2016 180 987,45 
2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Межрайонные 
респределительные электрические 
сети" 

2017 197 538,27 2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Межрайонные 
респределительные электрические 
сети" 2018 107 194,00 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Межрайонные 
респределительные электрические 
сети" 

2019 1 10 251,04 

3. 

Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" в лице 
Красноярской дирекции по 
энергообеспечению-структурного 
подразделения "Трансэнерго" филиала 
ОАО "РЖД" 

2015 150 786,13 

3. 

Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" в лице 
Красноярской дирекции по 
энергообеспечению-структурного 
подразделения "Трансэнерго" филиала 
ОАО "РЖД" 

2016 130 293,80 
3. 

Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" в лице 
Красноярской дирекции по 
энергообеспечению-структурного 
подразделения "Трансэнерго" филиала 
ОАО "РЖД" 

2017 188 686,43 3. 

Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" в лице 
Красноярской дирекции по 
энергообеспечению-структурного 
подразделения "Трансэнерго" филиала 
ОАО "РЖД" 

2018 158 743,02 

3. 

Открытое акционерное общество 
"Российские железные дороги" в лице 
Красноярской дирекции по 
энергообеспечению-структурного 
подразделения "Трансэнерго" филиала 
ОАО "РЖД" 2019 161 543,05 

4. 
Общество с ограниченной 
отвественностью "СУЭК - Хакасия" 

2015 67 605,39 

4. 
Общество с ограниченной 
отвественностью "СУЭК - Хакасия" 

2016 68 250,45 
4. 

Общество с ограниченной 
отвественностью "СУЭК - Хакасия" 

2017 

2018 
77 334,60 4. 

Общество с ограниченной 
отвественностью "СУЭК - Хакасия" 

2017 

2018 73 230,23 

4. 
Общество с ограниченной 
отвественностью "СУЭК - Хакасия" 

2019 75 208,51 

5. 
Государственное унитарное 
предприятие Республики Хакасия 
"Хакресводоканал" 

2015 945,67 

5. 
Государственное унитарное 
предприятие Республики Хакасия 
"Хакресводоканал" 

2016 1 005,65 
5. 

Государственное унитарное 
предприятие Республики Хакасия 
"Хакресводоканал" 

2017 1 041,77 5. 
Государственное унитарное 
предприятие Республики Хакасия 
"Хакресводоканал" 2018 1 042,12 

5. 
Государственное унитарное 
предприятие Республики Хакасия 
"Хакресводоканал" 

2019 1 076,06 

б. 
Общество с ограниченном 
отвественностью "Электросервис" 

2015 12 949,49 

б. 
Общество с ограниченном 
отвественностью "Электросервис" 

2016 12 273,63 
б. 

Общество с ограниченном 
отвественностью "Электросервис" 

2017 3 016,96 б. 
Общество с ограниченном 
отвественностью "Электросервис" 

2018 14 229,51 
б. 

Общество с ограниченном 
отвественностью "Электросервис" 

2019 14 679,98 


