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УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2017 г.             № 59  /14
                                                                       г. Воронеж

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями Воронежской области, определенных на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций, на 2018-2020 годы

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26.03.2003  №  35-ФЗ 
«Об  электроэнергетике»,  постановлениями  Правительства  Российской 
Федерации  от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике»,  от 31.12.2009 № 1220 «Об определении 
применяемых  при  установлении  долгосрочных  тарифов  показателей 
надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2016  № 1256 «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», приказами ФСТ России от 18.03.2015 
№ 421-э «Об утверждении методических указаний по определению базового 
уровня  операционных,  подконтрольных  расходов  территориальных  сетевых 
организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и 
индекса  эффективности  операционных,  подконтрольных  расходов  с 
применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ 
России от 17.02.2012 №98-Э и от 30.03.2012 №228-Э», от 06.08.2004 № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен  на  электрическую (тепловую)  энергию на  розничном  (потребительском) 
рынке»,  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»,  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», постановлением правительства Воронежской области 
от  18.05.2009  №  397  «Об  утверждении  Положения  об  управлении  по 
государственному  регулированию  тарифов  Воронежской  области»,  и  на 
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основании  решения  Правления  УРТ  от   28  декабря  2017  года   №  59/14 
п р и к а з ы в а ю:

         1.  Установить  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, на долгосрочный период регулирования 2018– 2020 годов 
согласно приложению № 1. 
         2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) территориальных 
сетевых  организаций  на   долгосрочный  период  регулирования  2018  -  2020 
годов (без учета оплаты потерь) согласно приложению № 2.

3.  Установить  индивидуальные  тарифы  на  услуги  по  передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями и 
ПАО  «МРСК  Центра»,  определенные  на  основе  долгосрочных  параметров 
регулирования  деятельности  территориальных  сетевых  организаций,  на 
долгосрочный период регулирования  2018 – 2020 годов согласно приложению 
№ 3.

   4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 года и действует 
по 31 декабря 2020 года включительно.

Временно исполняющий обязанности
руководителя управления                С.Н. Попов

Прилож
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 Приложение  № 1 к приказу УРТ

от  28.12.2017  № 59/14

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, 
на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов

Наименов
ание 

сетевой 
организац

ии

Год Базовый 
уровень 
подконт-
рольных 
расходов

Индекс 
эффек-

тивности 
подконт-
рольных 
расходов

Коэффи-
циент 

эластичности 
подконт-
рольных 

расходов по 
количеству 

активов 

Уровень потерь электрической 
энергии при ее передаче по 

электрическим сетям

Уровень 
надежности 
реализуемы
х товаров 

(услуг)

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Показатель уровня качества 
обслуживания потребите-лей 

услуг

млн. руб. % % ВН СН-I СН-II НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
ООО 
«ГОРЭЛ
ЕКТРОС
ЕТЬ – 
ВОРОНЕ
Ж»

2018 5,13 3,0 0,75 Х Х 7,48 7,48 1 0,18 0,05

2019 X 3,0 0,75 Х Х 7,48 7,48 1 0,16 0,04

2020
X

3,0
0,75 Х Х 7,48 7,48 1 0,15 0,03

2
ООО 
«Квартал
»

2018 10,50 3,0 0,75 Х 5,72 5,72 Х 1 0,04 0,04

2019 X 3,0 0,75 Х 5,72 5,72 Х 1 0,04 0,04

2020 X 3,0 0,75 Х 5,72 5,72 Х 1 0,03 0,03

3
ООО 
«Газпром 
энерго»

2018 8,45 3,0 0,75 Х 2,87 2,87 2,87 1 0,0467 0

2019 X 3,0 0,75 Х 2,87 2,87 2,87 1 0,0459 0

2020 X 3,0 0,75 Х 2,87 2,87 2,87 1 0,0451 0
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Приложение  № 2 к приказу УРТ

от  28.12.2017  № 59/14

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов
(без учета оплаты потерь)

№№ 
п/п

Наименование сетевой организации Год
НВВ сетевых 

организаций без учета 
оплаты потерь, тыс. руб.

1 2 3 4

1 ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ – ВОРОНЕЖ»
2018 6361,89
2019 6417,35
2020 6473,33

2 ООО «Квартал»
2018 20219,09
2019 20662,45
2020 21120,36

3 ООО «Газпром энерго»
2018 43202,14
2019 44640,23
2020 46133,30
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Приложение  № 3 к приказу УРТ
от  28.12.2017  № 59/14

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
сетевыми организациями и ПАО «МРСК Центра», определенные на основе долгосрочных 

параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций,
на долгосрочный период регулирования 2018-2020 годов

 
 
№ п/п

  1 полугодие 2 полугодие

  
Двухставочный 

тариф 
Двухставочный тариф 

Наименование
сетевых организаций Год

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей

Ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

Односта-
вочный тариф

Ставка на 
содержание 

электрических сетей

Ставка на 
оплату 

техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

Односта-
вочный 
тариф

  
  руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ООО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ – 2018 115251,81 188,84 1,89903 115251,45 206,78 1,91697
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ВОРОНЕЖ»
2019 115251,45 206,78 1,91697 117261,14 227,36 1,96737

2020 117261,14 227,36 1,96737 117279,95 259,59 1,99987

2. ООО «Квартал»
2018 77119,10 167,22 0,71220 81836,01 183,11 0,76142

2019 81836,01 183,11 0,76142 80604,65 183,11 0,75272

2020 80604,65 183,11 0,75272 85435,95 194,81 0,79855

3. ООО «Газпром энерго»
2018 901060,49 69,00 1,67519 926441,20 75,56 1,72699

2019 926441,20 75,56 1,72699 961893,56 89,16 1,80379

2020 961893,56 89,16 1,80379 989599,86 94,85 1,85887


