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ОАО "Сплавровскuй завоd авпlоmракmорноzо оборуdованuя"

В соответствии с ФедераJIьным законом от 26.03,200З Ns 35-ФЗ (Об
электроэнергетике), постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.I2.2OI1 Ns 1178 <О ценообразовании в области реryлируемьж цен (тарифов) в

электроэнергетике), от 22.07.201rЗ N9 614 (О порядке установления и применения
социмьноЙ нормы потребления электрическоЙ энергии (мощности) и о внесении
изменениЙ в некоторые акты Правительства РоссиЙскоЙ Федерации по вопросам

установлеIIия и применения социальной нормы потребления электрической энергии
(мощности)>, Методическими указаниями по расчету регулируемьж тарифов и цен
на электрическ}tо (тепловую) энергию на розЕичном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом ФедермьноЙ службы по тарифаI4 от 06.08.2004 Ns 20-эi2,
Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной
индексации необходимой валовой выру{ки, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 17 феврал я 2012 года Ns 98-э, департамент цен и тарифов
администрации Владимирской области п о ст ан о в л я ет:

1. Внести изменеЕия в постаЕовление департамента цен и тарифов от
24.05.20\2 J\Ъ 1411 <Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям территориаlIьных сетевых организаций
Владимирской области>:

1.1. Приложение N9 3 к постановлеЕию дополнить строкой следующего
содержания:



(наименование сетевых
организаций

l полчгодие 2 полугодие

Двухставо. шый тариф

Одноставоч
ный тариф

Двухставочный тариф

одноставоч
ный тариф

ставка за
содержани€

электрическtD(
сетей

ставка ца
оплату

технологичес
кого расхода

(потерь)

ставка за
содер}(aние

электрических
сетей

qтавка на
оплату

технологичес
кого расхода

(потепь')

руб./квт,мес, руб./кВт.ч руб,/кВт,ч руб./кВт,мес. руб,/кВт,ч руб./кВт,ч
2 4 5 6

,7

Филиал "Владимирэнерго"
ОАО 'МРСК Щентра и
Приволжья" ОАО
"Ставровский завод
автотракторного
обоDчдоваЕия"

209,9з078 0,28517 2,81з48 196,61542 0,2з828 2,З0622п

1.2. Приложение J\b 4 к постановлеЕию дополнить пунктом 66 следующего
содержания:

(Наименование сетевой организации
в субъекте Российской Федерации

Год

нвв сетевых
организаций без

учета
оплаты потерь

тыс. руб,

66.
ОАО "Ставровский завод автотракторного

оборудования"
2014 24 з7 |,98>

1,3. Приложение N9 5 к постановлению дополнить строкой следующего
содержаЕия:

(наименование
сетевой

организации год

Базовый

уровень
подконт-
рольных
расходов

Индекс
эффектив

ности
цодконт-
рольных
расходов

Коэффициент
эластичности

подконт-
рольЕых
расходов

по количест-
ву

активов

максимальная
возможЕм

корректировка
необходимой

вмовой выручки,
осуществляемая с

учетом
достижениJI

установленного
уровнJI

надежцости и
качества услуг

Величица
технологи-

ческого
расхода
(потерь)

электричес
кой

энергии

Уровень
надежности

реаJIизуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества

реализу_
емых

товаров
(услуг)

млн. руб. у. о/о % %

оАо
"Ставровский

завод
автотракторног

о
оборчдования"

2014 2,998 1,0 75,0 )(\ 2,8з 0,15 16 1,0102)



2. Указанные в п. 1

01.01.2014.
настоящего постановления изменеЕия действуют с

Настоящее постановление подлежит официальному огryбликованию в
средствах массовой информации.

Председатель правлеIlия департамента
цен и тарифов администрации
Владимирской области Р.Н. Сорокин


