
МИНИСТЕРСТВО 
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ и  э к о н о м и к и  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. №_________

г. Ульяновск

Об установлении необходимой валовой выручки (НВВ) 
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учёта оплаты потерь) 2019 - 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчёту тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 28.03.2013 № 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», 
на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства 
Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) сетевых 
организаций на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь) 
2019-2023 годы согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Министр

0001683



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства 
развития конкуренции и экономики 

Ульяновской области 
от^€Г~декабря 2018 г. №

Необходимая валовая выручка (НВВ) сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учёта оплаты потерь)

2019 - 2023 годы <*>

№
п/п

Наименование сетевой организации в 
субъекте Российской Федерации Год

НВВ сетевых 
организаций без 

учёта оплаты 
потерь

тыс. руб.
1. Общество с ограниченной

ответственностью
«МАГИСТРАЛЬ»

2019 55 763,94
2020 54 899,65
2021 54 063,70
2022 53 255,17
2023 52 473,17

2. Общество с ограниченной 
ответственностью
«Главные понизительные подстанции»

2019 45 526,72
2020 45 203,52
2021 44 884,19
2022 44 568,70
2023 44 256,99

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Димитровградская 
сетевая компания»

2019 10 497,41
2020 10 564,95
2021 10 633,09
2022 10701,83
2023 10771,17

4. Общество с ограниченной ч 
ответственностью «ЭнергоСоюз»

2019 8 816,34
2020 8 853,61
2021 8 891,20
2022 8 929,12
2023 8 967,38

<*> Для территориальных сетевых организаций, регулирование 
деятельности которых осуществляется с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки.


