
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 января 2010 г. N 30-р

1. Утвердить:
план мероприятий по переходу в 2010 году к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями, в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе на основе метода доходности инвестированного капитала;
сроки перехода к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми компаниями, созданными в результате реформирования акционерных обществ энергетики и электрификации, в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе с применением метода доходности инвестированного капитала.
2. Минэнерго России:
осуществлять мониторинг и координацию работы по выполнению плана мероприятий по переходу в 2010 году к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями, в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе на основе метода доходности инвестированного капитала;
докладывать в Правительство Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, о выполнении плана мероприятий по переходу в 2010 году к регулированию цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые территориальными сетевыми организациями, в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности таких организаций, в том числе на основе метода доходности инвестированного капитала.
3. ФСТ России, Минэкономразвития России и Минэнерго России докладывать не позднее 1 мая каждого года в Правительство Российской Федерации о результатах перехода к регулированию тарифов в форме установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, в том числе на основе метода доходности инвестированного капитала.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН





Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2010 г. N 30-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ В 2010 ГОДУ
К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, В ФОРМЕ
УСТАНОВЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА ДОХОДНОСТИ
ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА

───────────────────────────────────────┬────────────────┬─────────────┬──────────────────
                                       │      Вид       │    Срок     │  Ответственные
                                       │   документа    │ реализации  │   исполнители
                                       │                │ (внесение в │
                                       │                │Правительство│
                                       │                │ Российской  │
                                       │                │ Федерации)  │
───────────────────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴──────────────────
  1.  Внесение изменений в Основы        постановление   до 15 февраля ФСТ России
      ценообразования в отношении        Правительства      2010 г.    Минэкономразвития
      электрической и тепловой энергии     Российской                  России
      в Российской Федерации, в том        Федерации                   Минэнерго России
      числе в части установления
      показателей надежности и качества
      оказываемых услуг

  2.  Внесение изменений в акты ФСТ      ведомственный    до 15 марта  ФСТ России
      России, необходимых для перехода        акт           2010 г.    Минэкономразвития
      к применению метода доходности                                   России
      инвестированного капитала на 5-
      летний период, в том числе
      устанавливающих нормы доходности
      инвестированного капитала на 5-
      летний период

  3.  Разработка методических указаний   ведомственный    до 1 марта   Минэнерго России
      по расчету уровня надежности и          акт           2010 г.    Минэкономразвития
      качества услуг, реализуемых                                      России
      территориальными сетевыми                                        ФСТ России
      организациями                                                    ФАС России

  4.  Разработка методических указаний   ведомственный    до 1 апреля  ФСТ России
      по расчету и применению                 акт           2010 г.    Минэкономразвития
      понижающих (повышающих)                                          России
      коэффициентов, позволяющих                                       Минэнерго России
      обеспечить соответствие уровня                                   ФАС России
      тарифов организаций,
      осуществляющих деятельность по
      оказанию услуг по передаче
      электрической энергии,
      показателям надежности и качества
      реализуемых товаров (услуг)

  5.  Анализ последствий перехода к          доклад       до 1 марта   Минэнерго России
      установлению долгосрочных         в Правительство     2010 г.    Минэкономразвития
      тарифов, в том числе включая рост    Российской                  России
      тарифов, объем инвестиций,           Федерации                   ФСТ России
      надежность и качество услуг                                      ФАС России

  6.  Внесение изменений в нормативные   ведомственный    до 1 апреля  ФСТ России
      правовые акты в части                   акт           2010 г.    Минэкономразвития
      установления долгосрочных тарифов                                России
      на основе долгосрочных параметров
      регулирования деятельности
      регулируемых организаций, за
      исключением применения метода
      доходности инвестированного
      капитала
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────





Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 19 января 2010 г. N 30-р

СРОКИ
ПЕРЕХОДА К РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА УСЛУГИ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ СЕТЕВЫМИ КОМПАНИЯМИ, СОЗДАННЫМИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ, В ФОРМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ОСНОВЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛА

───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────
             Наименование компании (филиала)       │     Срок перехода
───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────
                Открытое акционерное общество "Холдинг МРСК"

  1.  Открытое акционерное общество "МРСК
      Северного Кавказа" (филиалы):

        Кабардино-Балкарский                          с 1 января 2011 г.

        Карачаево-Черкесский                          с 1 января 2011 г.

        Северо-Осетинский                             с 1 января 2011 г.

        Дагэнерго                                     с 1 января 2011 г.

        Ингушский                                     с 1 января 2011 г.

        Ставропольэнерго                             до 1 июля 2010 г. <*>

  2.  Открытое акционерное общество "Нурэнерго"       с 1 января 2011 г.

  3.  Открытое акционерное общество "МРСК Центра"
      (филиалы):

        Брянскэнерго                                 до 1 июля 2010 г. <*>

        Воронежэнерго                                до 1 июля 2010 г. <*>

        Костромаэнерго                               до 1 июля 2010 г. <*>

        Курскэнерго                                   с 1 января 2010 г.

        Орелэнерго                                   до 1 июля 2010 г. <*>

        Смоленскэнерго                               до 1 июля 2010 г. <*>

        Тамбовэнерго                                 до 1 июля 2010 г. <*>

        Ярэнерго                                      с 1 января 2010 г.

  4.  Открытое акционерное общество "МРСК Северо-
      Запада" (филиалы):

        Архэнерго                                     с 1 января 2011 г.

        Вологдаэнерго                                до 1 июля 2010 г. <*>

        Карелэнерго                                   с 1 января 2011 г.

        Колэнерго                                     с 1 января 2011 г.

        Комиэнерго                                   до 1 июля 2010 г. <*>

        Новгородэнерго                                с 1 января 2010 г.

        Псковэнерго                                  до 1 июля 2010 г. <*>

  5.  Открытое акционерное общество "МРСК Сибири"
      (филиалы):

        Алтайэнерго                                   с 1 января 2011 г.

        Горно-Алтайские электрические сети            с 1 января 2010 г.

        Бурятэнерго                                   с 1 января 2011 г.

        Красноярскэнерго                              с 1 января 2011 г.

        Кузбассэнерго - региональные                  с 1 января 2011 г.
        электрические сети

        Омскэнерго                                    с 1 января 2010 г.

        Хакасэнерго                                  до 1 июля 2010 г. <*>

        Читаэнерго                                   до 1 июля 2010 г. <*>

  6.  Открытое акционерное общество "ТРК"             с 1 января 2010 г.

  7.  Открытое акционерное общество "Тываэнерго"      с 1 января 2011 г.

  8.  Открытое акционерное общество "МРСК Урала"
      (филиалы):

        Свердловэнерго                                с 1 января 2011 г.

        Челябэнерго                                   с 1 января 2011 г.

  9.  Открытое акционерное общество "МРСК Юга"
      (филиалы):

        Волгоградэнерго                              до 1 июля 2010 г. <*>

        Калмэнерго                                   до 1 июля 2010 г. <*>

        Кубаньэнерго                                 до 1 июля 2010 г. <*>

 10.  Открытое акционерное общество "МРСК Центра
      и Приволжья" (филиалы):

        Владимирэнерго                                с 1 января 2010 г.

        Ивэнерго                                      с 1 января 2011 г.

        Калугаэнерго                                  с 1 января 2010 г.

        Кировэнерго                                   с 1 января 2011 г.

        Мариэнерго                                    с 1 января 2011 г.

        Нижновэнерго                                  с 1 января 2011 г.

        Удмуртэнерго                                  с 1 января 2010 г.

 11.  Открытое акционерное общество "МРСК Волги"
      (филиалы):

        Самарские распределительные сети             до 1 июля 2010 г. <*>

        Саратовские распределительные сети           до 1 июля 2010 г. <*>

        Ульяновские распределительные сети           до 1 июля 2010 г. <*>

        Мордовэнерго                                 до 1 июля 2010 г. <*>

        Оренбургэнерго                               до 1 июля 2010 г. <*>

        Пензаэнерго                                  до 1 июля 2010 г. <*>

        Чувашэнерго                                  до 1 июля 2010 г. <*>

 12.  Открытое акционерное общество "Московская       с 1 января 2011 г.
      объединенная электросетевая компания"

 13.  Открытое акционерное общество "Ленэнерго"       с 1 января 2011 г.

 14.  Открытое акционерное общество "Тюменьэнерго"    с 1 января 2011 г.

 15.  Открытое акционерное общество "Янтарьэнерго"   до 1 июля 2010 г. <*>

                       Открытое акционерное общество
            "Дальневосточная распределительная сетевая компания"

  1.  Амурские электрические сети                     с 1 января 2011 г.

  2.  Приморские электрические сети                   с 1 января 2010 г.

  3.  Хабаровские электрические сети                  с 1 января 2011 г.

  4.  Электрические сети Еврейской автономной         с 1 января 2011 г.
      области

  5.  Южно-Якутские электрические сети                с 1 января 2011 г.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------------------------
<*> Срок перехода в 2010 году к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии в форме долгосрочных тарифов зависит от принятия соответствующих нормативных правовых актов.




