
Министерство строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь 
лэсьтйськонъя, улонниосъя но 

соосты ужатон возёсъя но 
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
4 декабря 2018 года № 19/5

г. Ижевск

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов 

Удмуртской Республики от 13 декабря 2016 года № 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 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 13 декабря 2016 
года № 24/3 «О долгосрочных параметрах регулирования для ООО «Первая Строительная 
Компания» на 2017-2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Первая Строительная 
Компания» 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

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



Приложение 1 к приказу 
Министерства строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 
от 4 декабря 2018 года № 19/5

«Приложение 2 к приказу Министерства 
энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики 
от 13 декабря 2016 года № 24/3нвв

ООО «Первая Строительная Компания» 
на долгосрочный период регулирования

(без учета оплаты потерь)

№
п/п

Наименование 
сетевой организации Год

НВВ сетевой организации 
без учета оплаты потерь

в Удмуртской Республике тыс. руб.

2017 4 955,7

1 ООО «Первая Строительная 
Компания» 2018 3140,00

2019 5 086,37 ».



Приложение 2 к приказу 
Министерства строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики 
от 4 декабря 2018 года № 19/5

«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)
1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Наименование 
сетевых организаций Год

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Односта
вочный
тариф

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Односта
вочный
тариф

руб./МВтмес. руб./МВтч руб./кВтч 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 372 218,49 68,64 0,7181 491 737,32 68,64 0,9267

2018 190 692,14 68,64 0,4102 190 692,14 76,57 0,4181

2019 190 692,14 76,57 0,4167 254 076,07 92,81 0,5461 ».


