
Министерство энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и 

государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь дыкужымлыкъя, 
улонниосъя но соосты ужатон 

возёсъя но тарифъёсыз кун 
эскеронъя министерство

от 13 декабря 2016 года
ПРИКАЗ

г. Ижевск
№ 24/3

О долгосрочных параметрах регулирования для ООО «Первая Строительная 
Компания» на 2017-2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги но передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Первая Строительная 

Компания» 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 энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 
24 ноября 2014 года № 466, Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики 
приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для ООО «Первая 
Строительная Компания», в отношении которого тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, на долгосрочный 
период регулирования 2017 - 2019 годы согласно приложению 1.

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) ООО «Первая Строительная 
Компания» на долгосрочный период регулирования 2017 - 2019 годы (без учёта оплаты 
потерь), согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
ООО «Первая Строительная Компания» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал 
«Удмуртэнерго») согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года приказ Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики от 25 марта 2016 года № 4/1 «Об индивидуальных 
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
ООО «Первая Строительная Компания» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал 
«Удмуртэнерго»)».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного регулирования тарифов
Удмуртской Республики •> ^  ' И.В. Маринин

Разослать: в дело, на сайт, ООО «ПСК», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго»), 
ФАС России, РИЦ



Приложение 1 к приказу 
Министерства энергетики, жилищно- 

коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики 

от 13 декабря 2016 года № 24/3

Долгосрочные параметры регулирования для ООО «Первая Строительная Компания», в отношении которого тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования

деятельности территориальных сетевых организаций

№
п/п

Наименование 
сетевой организации 

в Удмуртской 
Республике

Год

Базовый 
уровень!
П О Д К О П -'

трольных
расходов

Индекс
эффективности 

подконтрольных 
расходов *

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов 
по количеству 

активов

Уровень потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень качества реализуемых 
товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемого 
технологического 

присоединения 
к сети

Показатель
уровня

качества
обслуживания
потребителей

услуг
млн.
руб-

% % СН 2,
%

НН,
%

1 2 3 4 . 5 6 7 8 9 10 11

1
ООО «Первая 
Строительная 

Компания»

2017 2,38 3 75 2,93 7,27 0,0000 1,0 0,8975

2018 - 3 75 2,93 7,27 0,0000 1,6 0,8975

2019 - 3 75 2,93 7,27 0,0000 1,0 0,8975



Приложение 2 к приказу 
Министерства энергетики, жилищно- 

коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики 

от 13 декабря 2016 года № 24/3

НВВ ООО «Первая Строительная Компания» 
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.

2017 4 955,7

1 ООО «Первая Строительная 
Компания» 2018 4 980,9

2019 5 006,4



Приложение 3 к приказу 
Министерства энергетики, жилищно- 

коммунального хозяйства и государственного 
регулирования тарифов Удмуртской Республики 

от 13 декабря 2016 года № 24/3

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
ООО «Первая Строительная Компания» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго»)

(без НДС)

Наименование 
сетевых организаций

j

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./МВтмес. руб./МВтч руб./кВт-ч руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8

ООО «Первая 
Строительная Компания» - 

ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» (филиал 

«Удмуртэнерго»)

2017 372218,49 68,64 0,7181 491737,32 68,64 0,9267

2018 434178,14 68,64 0,8262 434178,14 75,92 0,8335

2019 434178,14 75,92 0,8335 438617,32 76,30 0,8416


