
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
удмуртской Республики

ф Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но

соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
31 декабря 2019 года N232/4

г. Ижевск

о долгосрочных параметрах регулирования для общества с ограниченной
ответственностью «Удмуртэнергонефть» на 2020-2024 годы и индивидуальных тарифах
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между обществом с
ограниченной ответственностью «Удмуртэнергонефгъ» и публичным акционерным

обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2020-2024 годы

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года N2 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», и Положением о Министерстве строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики
от 22 декабря 2017 года N2 550, Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для
общества с ограниченной ответственностью «Удмуртэнергонефть», в отношении которого
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых
организаций, на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы согласно приложению
1.

2.Установить необходимую валовую выручку (НВВ) общества с ограниченной
ответственностью «Удмуртэнергонефть» на долгосрочный период регулирования
2020 - 2024 годы (без учёта оплаты потерь), согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года индивидуальные тарифы
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между обществом с
ограниченной ответственностью «Удмуртэнергонефтъ» и публичным акционерным
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») согласно приложению 3.

4.Признать утратившим силу с 1 января 2020 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от

26 декабря 2014 года N2 30118 «О долгосрочных параметрах регулирования для
000 «Удмуртэнергонефтъ» на 2015 - 2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 000 «Удмуртэнергонефтъ» и
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2015 - 2019 годы»;

2) пункт 37 приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 28 августа 2015 года N2 16/1 «О внесении изменений в отдельные постановления
Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики и отдельные приказы
Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики»;



3) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 11 декабря 2015 года N2 23/3 «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года N2 30/18
«О долгосрочных параметрах регулирования для 000 «Удмуртэнергонефть»
на 2015 - 2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между 000 «Удмуртэнергонефть» и ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2015 - 2019 годы»;

4) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 28 декабря 2015 года N2 27/15 «О внесении изменения в постановление Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года N2 30/18
«О долгосрочных параметрах регулирования для 000 «Удмуртэнергонефть»
на 2015 - 2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между 000 «Удмуртэнергонефть» и ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2015 - 2019 годы»;

5) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 20 декабря 2016 года N2 26/3 «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года N2 30/18
«О долгосрочных параметрах регулирования для 000 «Удмуртэнергонефть»
на 2015 - 2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между 000 «Удмуртэнергонефть» и ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2015 - 2019 годы»;

6) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики
от 26 декабря 2017 года N2 26/2 «О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года N2 30/18
«О долгосрочных параметрах регулирования для 000 «Удмуртэнергонефть» на
2015 - 2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между 000 «Удмуртэнергонефтъ» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») на 2015 - 2019 годы»;

7) приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики от 27 декабря 2018 года N2 24/5 «О внесении изменений
в постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 26
декабря 2014 года N2 30/18 «О долгосрочных параметрах регулирования для
000 «Удмуртэнергонефтъ» на 2015 - 2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
000 «Удмуртэнергонефть» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») на 2015 - 2019 годы»;

8) приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики от 28 июня 2019 года N2 12/3 «О внесении изменений в
постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики
от 26 декабря 2014 года N2 30/18«0 долгосрочных параметрах регулирования для
000 «Удмуртэнергонефть» на 2015 - 2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для B:~ ов между 000 «Удмургзнергонефтъ» и
ПАО МРСК Ц ,," ~nVl н . '"'$0« ентра и Приволжья» ( ~ ...~f!~:'HH'~,. нерго») на 2015 - 2019 годы»;
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Разослать: в дело, на сайт, 000 «Удмур J"I'Щ'щ,QliефЬ», филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья», ФАС России, РИЦ.

Министр Д.Н. Сурнин



Приложение 1 к приказу
Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 31 декабря 2019 года И!! 32/4

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования для общества с ограниченной ответственностью «Удмуртэнергонефтъ», в отношении которого тарифы на

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности
территориальных сетевых организаций

Базовый Коэффициент Уровень потерь Показатель
Наименование Индекс эластичности электрической Показатель средней средней I Показательуровень I Iуровня качествасетевой эффективности подконтроль- энергии при ее продол~тельности частотыNQ подкон-

п/п организации в Год подконтрольных ных расходов передаче по прекращения прекращени оказываемых
Удмуртской

трольных расходов по количеству электрическим передачи я передачи услуг
Республике

расходов активов сетям электрической электрическ
энергии на точку ой энергии

поставки на точку
поставки

млн. руб. % % % час. шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 332,008 2,0 75 3,68 0,1039 0,03549 1
Общество с

ограниченной 2021 - 2,0 75 3,68 0,1024 0,03496 1
1 ответственность}О 2022 - 2,0 75 3,68 0,1008 0,03443 1

«Удмуртэнергоне
фть» 2023 - 2,0 75 3,68 0,0993 0,03392 1

2024 - 2,0 75 3,68 0,0978 0,03341 1



Приложение 2 к приказу
Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 31 декабря 2019 года NQ32/4

НВВ
общества с ограниченной ответственностью

«Уцмуртэнергонефтъ»
на долгосрочный период регулирования

(без учета оплаты потерь)

NQ Наименование НВБ сетевой организации

п/п сетевой организации Год без учета оплаты потерь
в Удмуртской Республике тыс. руб.

2020 1 196655,24

2021 1239511,35
Общество с ограниченной

1 ответственностью 2022 1 266 590,76
«Удмуртэнергонефть»

2023 1 276845,79

2024 1 305416,567



Приложение 3 к приказу
Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики

от 31 декабря 2019 года N2 32/4

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

обществом с ограниченной ответственностью «Удмуртэнергонефть»
и публичным акционерным обществом «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья»

(филиал «Удмуртэнерго»)

(без НДС)

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Наименование
Односта- ставка за Односта-

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

электрических сетей расхода (потерь) тариф электрических расхода (потерь) тарифсетей
руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб.IМВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8
000 «Удмурт- 2020 10,00* 10,00* 0,01002* 10,00* 10,00* 0,01002*
энергонефть» 2021 10,00* 10,00* 0,01002* 10,00* 10,00* 0,01002*

(получатель платы) -
2022 10,00* 10,00* 0,01002* 10,00* 10,00* 0,01002*ПАО «МРСК Центра и

Приволжья» (филиал 2023 10,00* 10,00* 0,01002* 10,00* 10,00* 0,01002*
«Удмуртэнерго»)

2024 10,00* 10,00* 0,01002* 10,00* 10,00* 0,01002*(плательщик)
ПАО «МРСК Центра и 2020 256436,51 ** 65,34 ** 0,46510 ** 409864,71 ** 65,34 ** 0,57899 **
Приволжья» (филиал 2021 336210,06 ** 65,34 ** 0,57899 ** 336210,06 ** 68,61 ** 0,60305 **

«Удмуртэнерго»)
2022 336210,06 ** 68,61 ** 0,60305 ** 368020,04 ** 68,26 ** 0,62978 **(получатель платы) -

000 «Удмурт- 2023 368020,04 ** 68,26 ** 0,62978 ** 388246,18** 72,14 ** 0,69024 **
энергонефть»

2024 388246,18** 72,14 ** 0,69024 ** 400531,34** 71,30 ** 0,67964 **(плательщик)



* 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 АО
"ЭнергосбыТ Плюс", потребителям ОАО "Белкам-Контракт" и 000 "Русэнергоресурс".

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


