
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики

ф Удмурт Э ькунысь
.. \ \лэсьтиськонъя, уло\нниосъя но

.\ .. \
соосты ужато Вfзео\ъя но
энергетикая м нистерство

О внесении изменений в постановление Региональной энергетическо ~ комиссии
Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года Х!! 30/18 «О долго ,рJчнь~х

параметрах регулирования для 000 «Удмуртэнергонефть» на 2015-;19 г01ы и
Ф ~ \ \индивидуальных тари ах на услуги по передаче электрическои эн гии дrя

взаиморасчетов между 000 «Удмуртэнергонефть» и ПАО «МРСК Цеl тра и
.Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2015-2019 годы»\

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 гo~a NQ 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской едерации
от 29 декабря 2011 года NQ 1178 «О ценообразовании в области регул р~емьi\х цен
(тарифов) в электроэнергетике», и Положением о Министерстве с роительства,

\

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Ре\спублики,
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики о 22 дd\кабря
2017 года N2 550, Министерство строительства, жилищно-коммунального xq яйсrва и
энергетики Удмуртской Республики приказывает: \

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии дмуртской
Республики от 26 декабря 2014 года N2 30/18 «О долгосрочных параметрах ре ул\ ро~ания
для 000 «Удмуртэнергонефтъ» на 2015-2019 годы и индивидуальных тариф х .а умJеiЛжУГдИу
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
000 «Удмуртэнергонефть» и ПАО «МРСК Центра и Приволжьяр (фиЬиал
«Удмуртэнерго») на 2015-2019 годы» изменения, изложив приложения 2 и 3 к
постановлению в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему п и азу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико а

ПРИКАЗ
27 декабря 2018 года

г. Ижевск

Министр

N224/5

Разослать: в дело, на сайт, 000 «Удмуртэнергонефть», филиал «Удмуртэнерго» ПАР «МРСК
Центра и Приволжья», ФАС России, РИЦ.



Приложение 1 к приказу
Министерства строительства, жи и но

~ 11коммунального хозяиства и энер епики
Удмуртской Республики

от 27 декабря 2018 года NQ2 /Э

«Приложение 2 к постановле ию
Региональной энергетической к;Jш( сии

Удмуртской Республики
I

от 26 декабря 2014 года NQ30 18

Iнвв
000 «Удмуртэнергонефть»

на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

1

I

НББ сетевой орп н~зац~и
без учета оплать потерь

I I
тыс. руб.

812191,9(

885 345,7~

982 757,85

1 050 895,4

1 141 791,6L

NQ Наименование

п/п сетевой организации Год
в Удмуртской Республике

2015

2016

1 000 «Удмуртэнергонефть» 2017

2018

2019

\

1

I

\

1

I

\

,

».



Приложение 2 к приказу
Министерства строительства, жилищно-коммунального

хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
от 27 декабря 2018 года N!!24/5

«Приложение 3 к постановлению Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики

от 26 декабря 2014 года N!!30/18

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

000 «Удмуртэнергонефтъ» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго»)
(без НДС)

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Наименование
Одно ста- ставка за Односта-

Год ставка на оплату вочный ставка на оплату
сетевых организаций ставка за содержание содержание вочный

электрических сетей технологического тариф технологического
расхода (потерь) электрических расхода (потерь) тариф

сетей
руб.IМВт· мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт· мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8
000 «Удмуртэнергонефть» 2015 10,00* 10,00* 0,01001 * 10,00* 10,00* 0,01001 *

(получатель платы) - 2016 10,00* 10,00* 0,01001* 10,00* 10,00* 0,01001 *
ПАО «МРСК Центра и 2017 10,00* 10,00* 0,01001 * 10,00* 10,00* 0,01001 *Приволжья» (филиал

«Удмуртэнерго») 2018 10,00* 10,00* 0,01001* 10,00* 10,00* 0,01001 *
(плательшик) 2019 10,00* 10,00* 0,01001 * 10,00* 10,00* 0,01001 *

ПАО «МРСК Центра и 2015 137814,20 ** 170,4 ** 0,3634 ** 137814,20 ** 170,4 ** 0,3634 **
Приволжья» (филиал 2016 137814,20** 95,07 ** 0,2875 ** 358 285,00** 95,07 ** 0,5954 **

«Удмуртэнерго») 2017 254596,84 ** ~5,25 ** Н;45ZЗ-** 254 59ь,84 ",r- 85,75** ~4523~(получатель платы) -
-

0,4847 **0-00 «УДМYQтэне12Lонефть» 2018 241 900ДО ** 8~,75-** О,lt47z+*'" 241 902,48 ** 92,65**
Тплательшик) 2019 241 902,48 ** 84,19** O,4584~ -~(J5-4-3-4~бб*"* 84,19** 0,5379**



* Тарифы определены в отношении объема перетоков электрической энергии (мощности) из сетей 000 «Удмуртэнергонефть» в сеть
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго»), в сети иных ТСО, передачи электрической энергии потребителям Удмуртского
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», потребителям 000 «Белкам контракт» и 000 «Русэнергоресурс»;

** Тарифы определены с учетом получения выручки сетевой организацией 000 «Удмуртэнергонефть» по котловым тарифам в отношении
потребителей 000 «Рй-Энерго».

».


