
 

Министерство строительства,    Удмурт Элькунысь 

жилищно-коммунального хозяйства и   лэсьтӥськонъя, улонниосъя но 

энергетики              соосты ужатон возѐсъя но 

   Удмуртской Республики        энергетикая министерство 

 

     ПРИКАЗ 
 
28 июня 2019 года                                                 № 12/9        

                                                                г. Ижевск 

 
О внесении изменений в приказ Министерства энергетики,  

жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов 

Удмуртской Республики от 31 октября 2016 года № 21/4 «О долгосрочных 

параметрах регулирования для ООО «ТрансЭлектроСеть» на 2017-2019 годы и 

индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между ООО «ТрансЭлектроСеть» и ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2017-2019 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ              

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 29 декабря 2011 года № 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 № 550, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики приказывает: 

 

1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 31 октября 2016 

года № 21/4 «О долгосрочных параметрах регулирования для ООО «ТрансЭлектроСеть» 

на 2017-2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между ООО «ТрансЭлектроСеть» и ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2017-2019 годы» изменения, изложив 

приложения 2 и 3 к приказу в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему 

приказу. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Министр                                                                                                                   Д.Н. Сурнин 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Разослать: в дело, на сайт, ООО «ТрансЭлектроСеть», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

(филиал «Удмуртэнерго»), ФАС России,  РИЦ. 

 



 

Приложение 1 к приказу 

Министерства строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства и энергетики  

Удмуртской Республики 

от 28 июня 2019 года № 12/9 

 

«Приложение 2 к приказу 

Министерства энергетики, жилищно- 

коммунального хозяйства и  

государственного регулирования тарифов  

Удмуртской Республики 

от 31 октября 2016 года № 21/4 
 

НВВ  

ООО «ТрансЭлектроСеть»  

на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь) 
 

№ 

п/п 

Наименование  

сетевой организации  

в Удмуртской Республике 

Год 

НВВ сетевой организации  

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1 ООО «ТрансЭлектроСеть» 

2017 11 337,44 

2018 22 579,94 

2019 16 555,64 

». 
 

___________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 

Министерства строительства, жилищно- 

коммунального хозяйства и энергетики  

Удмуртской Республики 

от 28 июня 2019 года № 12/9 

 

«Приложение 3 к приказу 

Министерства энергетики, жилищно- 

коммунального хозяйства и  

государственного регулирования тарифов 

Удмуртской Республики 

от 31 октября 2016 года № 21/4 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 

ООО «ТрансЭлектроСеть» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») 

 

(НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения) 

                                                                                                                                                                            

Наименование  

сетевых организаций 
Год 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Двухставочный тариф  

 

Односта-

вочный 

тариф 

 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «ТрансЭлектроСеть» 

- ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (филиал 

«Удмуртэнерго») 

2017 205 656,68 169,19 0,5641 205 656,68 174,16 0,5691 

2018 205 656,68 174,16 0,5876 364 457,45 184,92 0,9176 

2019 206 301,89 184,92 0,6033 202 661,09 253,08 0,6641 

». 

________________________________ 


