УПРАВЛЕНИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

РЕШЕНИЕ
от 27 декабря 2019 года

№585

О внесении изменения в решение
управления Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и
тарифов от 27.12.2018 № 616
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек
троэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», 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 долго
срочной индексации необходимой валовой выручки», приказом Федеральной ан
тимонопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении Регламента
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматриваю
щего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рас
смотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уров
ней, и формы решения органа исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации в области государственного регулирования тарифов», постановлением
Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 695 «Об утверждении положе
ния об управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и
тарифов», на основании решения правления управление Алтайского края по гос
ударственному регулированию цен и тарифов р е ш и л о :
1. Внести в приложение 2 к решению управления Алтайского края по гос
ударственному регулированию цен и тарифов от 27.12.2018 № 616 «Об установ
лении долгосрочных параметров регулирования деятельности и необходимой ва
ловой выручки публичного акционерного общества «Межрегиональная распре
делительная сетевая компания Сибири» (филиал «Алтайэнерго») на территории
Алтайского края на 2018-2022 годы» (в редакции от 27.12.2018 № 617) измене
ние, заменив в графе «НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь» в по
зиции «1» в строке «2020» цифры «4 958 376,86» цифрами «5 508 318,15».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020.
3. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

АтА: Катнов

