
Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
от 13 декабря 2013 г. N 79-э/1 

"Об установлении долгосрочных параметров 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" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" и Положением об агентстве по тарифам и ценам Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 18 
декабря 2009 года N 214-пп, агентство по тарифам и ценам Архангельской области 
постановляет: 

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, согласно 
приложению N 1. 

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых организаций на 
долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) согласно приложению N 
2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 
 

Руководитель агентства В.М. Иконников 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 2 
марта 2016 г. N 8-э/2 в настоящее приложение внесены изменения 

Приложение N 1 
к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
Архангельской области 

от 13 декабря 2013 г. N 79-э/1 
 

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 

 



Наименование 
сетевой 

организации в 
Архангельской 

области 

Год 

Базовый 
уровень 

подконтроль
ных 

расходов 

Индекс 
эффективно

сти 
подконтроль

ных 
расходов 

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 
количеству 

активов 

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электрическо

й энергии 

Уровень 
надежности 

реализуемых 
товаров 
(услуг) 
(ПП) 

Уровень 
качества 

реализуемы
х товаров 

(услуг) 
(Птпр) 

Уровень 
качества 

реализуемы
х товаров 

(услуг) 
(ПТСО) 

млн. руб. % % %, млн.кВтч    

ПАО "МРСК 
Северо-Запада
" (филиал ПАО 

"МРСК 
Северо-Запада
" "Архэнерго") 

2014 1 659, 90 1 75 12,55 0,0982 1,5490 0,8975 

2015 - 1 75 12,55 0,0967 1,5258 0,8975 

2016 - 1 75 12,55 0,0953 1,5029 0,8975 

2017 - 1 75 12,55 0,0939 1,4804 0,8975 

2018 - 1 75 12,55 0,0925 1,4582 0,8975 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 27 декабря 2016 г. N 69-э/9 в настоящее 
приложение внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
Архангельской области 

от 13 декабря 2013 г. N 79-э/1 
 

НВВ 
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 

 

Наименование сетевой организации в 
Архангельской области 

Год 
НВВ сетевых организаций без 

учета оплаты потерь 

тыс.руб. 

ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиал 
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго") 

2014 3 592 891,2 

2015 3 509 668,7 

2016 3 604 121,4 

2017 3 597 306,3 

2018 3 588 259,6 

 


