
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Об установлении долгосрочных параметров регулирования для                    

АО «Корпорация развития Пензенской области», в отношении которого 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

территориальных сетевых организаций, и индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» и АО «Корпорация развития 

Пензенской области» на 2016 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с 

последующими изменениями),  приказами Федеральной службы по тарифам от 6 

августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 

(потребительском) рынке» (с последующими изменениями), от 28 марта 2013г. 

№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» (с последующими изменениями), от 17 

февраля 2012г. №98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» (с 

последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию 

тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением 

Правительства Пензенской области от 4 августа 2010 г. № 440-пП (с 

последующими изменениями), на основании протокола заседания Правления 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ 

И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
 

П Р И К А З 

 
от 31  декабря 2015 года №   200 

  

г. Пенза  
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Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 

от 31 декабря 2015 года №170  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 

года долгосрочные параметры регулирования для АО «Корпорация развития 

Пензенской области», в отношении которого тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Установить необходимую валовую выручку АО «Корпорация развития 

Пензенской области» на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 

долгосрочный регулирования  (без учета оплаты потерь) согласно приложению №2 

к настоящему приказу. 

3. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой с 1 января 2016 

года по 30 июня 2016 года и с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года 

индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» и АО 

«Корпорация развития Пензенской области» согласно приложению №3 к 

настоящему приказу. 

4. Признать утратившим силу приказ Управления по регулированию тарифов 

и энергосбережению Пензенской области от 29 декабря 2014 года №179 «Об 

установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между филиалом ОАО «МРСК Волги» - 

«Пензаэнерго» и АО «Корпорация развития Пензенской области» на 2015 год». 

 5. Настоящий приказ опубликовать на официальном сайте Управления по 

регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

        6. Настоящий приказ вступает в законную силу с 1 января 2016 года. 

 

 

 

  Начальник Управления                                                                             Н.В.Клак 
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Приложение № 1 

к приказу от 31 декабря 2015 г.  №200 

 

Долгосрочные параметры регулирования для АО «Корпорация развития Пензенской 

области», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

 регулирования деятельности территориальных сетевых организаций  

 

№

  

п

/

п 

Наименование 

сетевой 

организации  

в субъекте 

Российской 

Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрол

ьных 

расходов 

Индекс 

эффектив

ности 

подконтр

ольных 

расходов 

Коэффицие

нт 

эластичнос

ти 

подконтрол

ьных 

расходов 

по 

количеству 

активов 

Величина 

технологиче

ского 

расхода 

(потерь) 

электрическ

ой энергии 

(уровень 

потерь 

электрическ

ой энергии 

при ее 

передаче по 

электрическ

им сетям)1,2 

Уровень 

надежно

сти 

реализуе

мых 

товаров  

(услуг) 

Уровень качества  

реализуемых товаров 

(услуг) 

Показатель  

уровня 

качества 

осуществля

емого 

технологич

еского 

присоедине

ния  

к сети 

Показатель  

уровня 

качества 

обслужива

ния 

потребител

ей услуг 

млн. руб. % % % 
1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 

1 

АО 

«Корпорация 

развития 

Пензенской 

области» 

2016 6943,02 1 75 6,43 0,0 0 0,8975 

2017 X 1 75 6,43 0,0 0 0,8975 

2018 X 1 75 6,43 0,0 0 0,8975 

  
Приложение № 2 

к приказу от 31 декабря 2015 г.  №200 

 

НВВ АО «Корпорация развития Пензенской области» 

 на долгосрочный период регулирования  

(без учета оплаты потерь) 

 

№ 

п/п 

Наименование сетевой 

организации  

в субъекте Российской 

Федерации 

Год 

НВВ сетевых организаций без учета 

оплаты потерь 

тыс. руб. 

 1. 
 

АО «Корпорация развития Пензенской 

области» 

2016 6943,02 

2017 7229,72 

2018 7512,99 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

  к приказу от 31 декабря 2015 г.№200              

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

  

 

 

Примечание.  

         1. Индивидуальные тарифы установлены по Пензенской области согласно заключенным 

договорам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

сетевых 

организаций 

1 полугодие 2016 г. 2 полугодие 2016 г. 

Двухставочный 

тариф 

Одноставо-

чный тариф 

Двухставочный 

тариф 

Одноставо-

чный тариф 

ставка за 

содержание 

электрическ

их сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

 руб./кВт·ме

с 
руб./кВт·ч руб./кВт·ч руб./кВт·мес руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 

Филиал ПАО 

«МРСК Волги» 

- 

«Пензаэнерго» 

-   АО 

«Корпорация 

развития 

Пензенской 

области» 

203,727 

(без НДС) 

0,143 

(без НДС) 

0,603 

(без НДС) 

203,727 

(без НДС) 

0,151 

(без НДС) 

0,611 

(без НДС) 


