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О долгосрочных параметрах регулирования для акционерного общества'
«Объединенные региональные электрические сети Прикамья» на 2020-20~4 годыи

индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии дл,я .
взаиморасчетов между акционерным обществом «Объединенные рег~он::tл.Ь~ые.

электрические сети Прикамья» с 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 строите~ьст~а,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики,
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики.
от 22 декабря 2017 года N2 550, Министерство строительства, ЖИЛИЩНО-К9ММУШ11IЬНОГО
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики приказывает: '. : ....

1.Установить долгосрочные параметры регулирования для
акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Прикамья»,
в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии. '.
устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулиро~'!.ния. .деятельности
территориальных сетевых организаций, на долгосрочный период регулирования
2020 - 2024 годы согласно приложению 1.

2.Установить необходимую валовую выручку (НВВ) акционерного общества ..
«Объединенные региональные электрические сети Прикамья» на долгосрочный период
реГу'лирования 2020 - 2024 годы (без учёта оплаты потерь), согласно приложению 2,. .

. 3.Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года ипливилэ'альпые
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов .между
акционерным обществом «Объединенные региональные электрические сети Прикамьяэ.и
публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная с~тевая
компания Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») согласно приложению 3. '

4.Признать утратившим силу с 1 января 2020 года:
.1) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального .~озяЙсТIЩ.,и'

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики .
от 31 октября 2016 года N2 21/6 «О долгосрочных параметрах регулирования
дЛЯАО «ОРЭС-Прикамья» на 2017-2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между АО «ОРЭС-Прикамья»
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2017-2019 годы»;

;,2) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального· хозяйства ,. и'
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики



от 20 декабря 2017 года .N2 25/8 «О внесении изменений в приказ Министерства
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики от 31 октября 2016 года .N2 21/6 «О' долгосрочных
параметрах регулирования дЛЯАО «КС-Прикамье» на 2017-2019 годы и индивидуальных
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между АО «КС-Прикамье» и ПАО «МРСК Центра и, Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») на2017-2019 годы»; ': '

. 3) Пункт 1 приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 20 марта 2018 года .N2 2/1 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;"

4) приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики от 20 декабря 2018 года .N2 23/5' «О внесении
изменений в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской , Республики
от 31 октября 2016 года .N2 21/6 «О долгосрочных параметрах регулир?ваНИ5!
дЛЯАО «ОРЭС-Прикамья» на 2017-2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между -Аб «орэс: ..r;rрщ<а.м~~»
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2017-20~.9 годьщ., , -:«:

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, ': '
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Разослать: в дело, на сайт, АО «ОРЭС-Прикамье», филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК 'Центра
и Приволжья», ФАС России, РИЦ. . .



Приложение 1 к приказу
Министерства строительства,

жилищно- коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 31 декабря 2019 года NQ32/3

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования для акционерного общества «Объединенные региональные электрические сети Прикамья», в отношении
которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Показатель Показательсредней средней
Базовый Коэффициент Уровень потерь продолжитель частоты

Наименование Индекс эластичности электрической ности Показатель
сетевой

уровень эффективности подконтроль- энергии при ее прекращения прекращения уровня качества
N!! подкон- передачи

организации в Год подконтрольны ных расходов передаче по передачи оказываемых
п/п трольных электрическо

Удмуртской расходов х расходов по количеству электрическим электрическо й энергии на услуг
Республике активов сетям й энергии на

точку точку
поставкипоставки

млн. руб. % % % час. шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Акционерное 2020 4,03 4 75 18,73 2,3310 0,7850 1,0

общество 2021 - 4 75 18,73 2,2960 0,7733 1,0

1 «Объединенные 2022 - 4 75 18,73 2,2616 0,7617 1,0
региональные ..

2023 4 75 18,73 2,2277 . 0,7502 ..
1,0электрические сети - .

Прикамья» 2024 - 4 75 18,73 2,1942 0,7390 . 1,0.
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Приложение 2 к приказу
Министерства строительства", '>..:'; ,,:'

. ,".,. t! ';j \ ' ;', ~,:' .•"

жилищно- коммунального хозяйства ,~~~'::!>~',"
И энергетики Удмуртской Республики, ','

от 31 декабря 2019 года N2 32/3

" ,

, '

нвв "

акционерное общество
«Объединенные региональные электрические сети Прикамьяэ

на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь) ,

!

~.. '1,'
.; ". .

..

N2 Наименование НВВ сетевой организации,
'"

П/П
сетевой организации Год без учета оплаты потерь,:

в Удмуртской Республике ' '

тыс. руб.
' "

, ";, "

2020 6,102,95 ,1,

"1 . '.. .. ..
. ,

Акционерное общество 2021 7076,88 .' "

«Объединенные региональные и;, .
1 2022 7 068,58

,',

электрические сети Прикамья» , ,-

2023 7060,29 , '..

2024 7052,02
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Приложение 3 к приказу
Министерства строительства,

жилищ но-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 31 декабря 2019 года N2 32/3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

акционерным обществом «Объединенные региональные электрические сети Прикамья»
и публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

(филиал «Удмуртэнерго»)

(без НДС)

1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Наименование ставка за Односта- ставка за Односта-Год ставка на оплату вочный ставка на оплату
сетевых организаций содержание технологического тариф

содержание технологического вочный
электрических расхода (потерь) электрических расхода (потерь) тариф

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Акционерное общество 2020 859181,49 524,62 1,81 217176,23 531,75 0,86

«Объединенные
регионалБныеэлектрические 2021 217176,23 ';

, 531,75 0,86 1030950,80 566,88 2,11
сети Прикамья»-

публичное акционерное 2022 623331,65 566,88 1,50 623331,65 575,69 1,51
общество «Межрегиональная
распределительная сетевая _о •• .. -

2023 622600,97 . - 575,69 1,51 ~622600,97 612~58'~ 1,55 ,
. компания Центра и - . . ... .' .:... ~

Приволжья» (филиал' . 2024. , .. 621871,45 с-. .~ "~'.~-';~'- 612,58 \ ... .1,55. : .... 62~871,45 .: " . 623,2~ '<"1-:,, 1,?~ ... ;, «Удмуртэнерго») .",". - . : .. '., о о ---~, ~ "
о О

0"0 _ ... -
.. -:;: , р

" ~-rt .


