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0 внесении изменения в приказ Министерства стрёительства,
тарифов, жилишно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми от 22 декабря 2016 года J’4~ 16/19-Т ~<0б утверящении долгосрочных
параметров регулирования и необходимой валовой выручки на
долгосрочный период регулирования 000 «Газпром добыча Краснодар»,
в отношении которого тарифы на услуги по передачё электрической
энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постаиовлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года Nя1178 <Ю ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими
указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии,
устанавливаемых с применением метода долгосрочной ицдексации
необходимой валовой выручки, утвержденными приказом Федеральной
службьх по тарифам от 17 февраля 2012 года К298-э, Методическими
указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и
оказываемых услуг для организации по управлени~о единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых
организаций, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской
Федерации от 14 октября 2013 года N~71 8, приказом ФАС России от 11 октября
2016 года КQ1422/1б «Об отмене приказов Службы Республики Коми по

тарифам об устаяовлении тарифов в сферах теплоснабжения и
электроэнергетики>, решением Арбитражного суда города Москвы от 22 мая
2017 года по делу N2А40-234229/lб-144-2178, постановлением Правительства
Республики Коми ог 1 ноября 2016 года N2 519 <О Министерстве
строительства, тарифов, жилищно-коммуналi,ного и дорожного хозяйства
Республики Коми», решением Правления Министерства строительства,
тарифов, жялищыо-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(протокол от 27 июля 2017 года Кв 44), на основании приказа ФАС России от
20 июля 2017 11g964/17 приказываю:
1. Внести в приказ Министерства строительства, тарифов, жилищно
коммунального и дорожвого хозяйства Республики Коми от 22 декабря 2016
года Квlб/19-Т «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче элек’тричес:кой энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями» следующее изменение:
приложение N2 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2017 года.
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И.о. министра строительства, тарифов,
жилищно-комlчупальНого и дорожного
хозяйства Республипи Коми
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О.М. Микушева
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пРиложЕниЕ
к приказу Министерства сiроител’ства, тарифов,
жвлищкО-коммунальцого и д~рожлого хозяйства
Республики Коми
cr31 июля 2017 г. Кв 40/12-Т

“гп’иложвиин *2
к приказу Министерства строiпельсгва, тарифов,
жклищно-коммулального и дорожяого хозяйства
Республики Коми
от 22 декабря201бг.N~ 16/19-Т

НВВ 000 «Газпром добыча Краснодар>) на долгосрочный пег~иод регулироваяия (без учета
оплаты потерь)
Наименовалле сетевой организации
в субъекте Российской федерация
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