
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15 декабря 2011 года № 677-ЭЭ
г. Новосибирск

Об установлении плановых значений показателей 
надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической 
энергии, долгосрочных параметров регулирования и индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергоресурс» на 2012-2014 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федераций от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при 
установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 29.07.2010 № 174-Э/8 «Об утверждении Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям, с 
использованием которых услуги по передаче электрической энергии 
оказываются территориальными сетевыми организациями на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 
сетевых организаций», приказом Минэнерго России от 29.06.2010 № 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»; приказом Федеральной службы по 
тарифам от 08.04.2005 № 130-э «Об утверждении Регламента рассмотрения дел 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и 
розничном рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)», 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010 № 326 «О 
департаменте по тарифам Новосибирской области» и решением правления 
департамента по тарифам Новосибирской области (протокол заседания 
правления от 15.12.2011 № 63)



апартамент по тарифам Новосибирской области п р и к а з ы
1. Установить плановые значения показателей надежности и качества 

оказываемых услуг по передаче электрической энергии для Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 1025404669652, ИНН 
5443120024) согласно приложению № 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 1025404669652, ИНН 
5443120024) согласно приложению № 2.

3. Установить необходимую валовую выручку для Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 1025404669652, ИНН 
5443120024) (ОГРН 1055402073693, ИНН 5402459280) на долгосрочный период 
регулирования (без учета оплаты потерь) согласно приложению № 3.

4. Установить индивидуальные тарифы на - услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями 
Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 
1025404669652, ИНН 5443120024) и Закрытым акционерным обществом 
«Региональные электрические сети» на 2012 год согласно приложению № 4.

5. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями 
Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 
1025404669652, ИНН 5443120024) и Закрытым акционерным обществом 
«Региональные электрические сети» на 2013 год согласно приложению № 5.

6. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями 
Обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 
1025404669652, ИНН 5443120024) и Закрытым акционерным обществом 
«Региональные электрические сети» на 2014 год согласно приложению № 6.

7. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Руководитель департамента



Приложение^ JL 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 15.12.2011 № 677-ЭЭ

Плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче
электрической энергии

Наименование сетевой организации

Год Уровень надежности и качества оказываемых 
услуг

Показатель уровня 
надежности

Показатель уровня 
качества

Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоресурс»
(ОГРН 1025404669652, ИНН 5443120024)

2012 0,07 1,0102

2013 0,06 1,0102

2014 0,05 1,0102

Приложение № 2 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 15.12.2011 № 677-ЭЭ

Долгосрочные параметры регулирования для территориальной сетевой организации, в отношении 
которой тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальной сетевой организации

Наименование сетевой 
организации в 

Новосибирской области
Год

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных расходов

Индекс 
эффективности 
подконтроль
ных расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов 
по количеству 

активов

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой 

валовой выручки, 
осуществляемая 

с учетом 
достижения 

установленного 
уровня надежности 

и качества услуг
млн. руб. % % %

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Энергоресурс» (ОГРН 
1025404669652,
ИНН 5443120024)

2012 4,8122 - - -

2013 - 1 0,75 2

2014 - 1 0,75 2



Приложение № 3 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 15.12.2011 № 677-ЭЭ

Необходимая валовая выручка сетевой организации на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

Наименование сетевой организации Год

НВВ сетевых организаций 
без учета 

оплаты потерь

тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» 
(ОГРН 1025404669652, ИНН 5443120024)

2012 9 610,0

2013 9 843,0

2014 10 052,2

Приложение № 4 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 15.12.2011 № 677-ЭЭ

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
сетевыми организациями на 2012 год

Двухставочный тариф

Наименование сетевых организаций
ставка за 

содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный
тариф

руб./МВтмес. руб./МВт-ч руб./МВт-ч
Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоресурс» 
(ОГРН 1025404669652, ИНН 
5443120024) - Закрытое акционерное 
общество «Региональные электрические 
сети»

190856,4 33,97 370,61

у
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Приложение № 5 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 15.12.2011 № 677-ЭЭ

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов меавду
сетевыми организациями на 2013 год

Наименование сетевых организаций

Двухставочный тариф

Одноставочный
тарифставка за содержание 

электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

руб./МВт-мес. руб./МВгч руб./МВт-ч
Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН 
1025404669652, ИНН 5443120024) - 
Закрытое акционерное общество 
«Региональные электрические сети»

195483,8 37,37 382,17

Приложение № 6 
к приказу департамента по тарифам 

Новосибирской области 
от 15.12.2011 № 677-ЭЭ

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов мезвду
сетевыми организациями на 2014 год

Двухставочный тариф

Наименование сетевых организаций ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный
тариф

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч рубУМВт-ч
Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергоресурс» (ОГРН
1025404669652, ИНН 5443120024) - 
Закрытое акционерное общество 
«Региональные электрические сети»

199638,5 41,11 393,24


