
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики

ф Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но

соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
20 декабря 2018 года NQ23/4

г. Ижевск

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

Удмуртской Республики от 13 ноября 2015 года Х!! 21/1 «О долгосрочных
параметрах регулирования дЛЯ ОАО «Элеконд» на 2016-2020 годы и

индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Элеконд» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

(филиал «Удмуртэнерго») на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года NQ 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года NQ 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 NQ550,
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 ноября 2015
года NQ21/1 «О долгосрочных параметрах регулирования дЛЯ ОАО «Элеконд» на 2016-
2020 годы и индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для
взаиморасчетов между ОАО «Элеконд» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал
«Удмуртэнерго») на 2016-2020 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.
~~'I' ~, ЖИПИ", Y.J(;/,;",-
~"\~\fI rЕСПJ'5 ;"0, О.у"!,

i ес ",<;О ~ •• S' .0'" ".",/)q-t 10 ~.,;-'
i ~ ~ ~.'\.•••QfI 'e~~*~1?~C~'

и
'/1с) $' ..~ J'Qф ~ J.. ~

;~~~! ~-Q"$-:r;
cj C..J ::.. ~ для : ~ ~ ~
'" '"'. ДОК ' <т I

'\ с; ~ ~ : УМЕНТОВ ; ~::!: ч"'
~~,~~ :~::;.;

'\~~v(l" ~"'CbC::>,
\; ?k"') ~ ~" ..•.а '-1(;) -\- ~. \~~:V~;6t:1~k~-.!..~~'~~~~-O<U:$;..

"1- * '~'б\.':\';;""'7
. ()';\')~
.~ .. ,

Министр И.В. Ястреб

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



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

Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года NQ23/4

«Приложение 2 к приказу Министерства
энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства и государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики

от 13 ноября 2015 года NQ21/1

НВВ
ОАО «Элеконд»

на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

NQ Наименование НВВ сетевой организации

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

2016 4326,94

2017 6057,38

1 ОАО «Элеконд» 2018 5 336,08

2019 5 562,75

2020 4 491,64

».



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

Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года N2 23/4

«Приложение 3 к приказу
Министерства энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики

от 13 ноября 2015 года N2 21/1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между

ОАО «Элеконд» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго»)

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 содержание вочныйтехнологического тариф технологическогоэлектрических
расхода (потерь)

электрических расхода (потерь) тариф
сетей сетей

руб.lМВт· мес. руб.lМВт·ч руб.lкВт·ч руб.IМВт· мес. руб.lМВт·ч руб.lкВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8

2016 27445,90 37,18 0,0976 45468,94 37,18 0,1373

ОАО «Элеконд» - 2017 45468,94 37,18 0,1373 58008,40 38,69 0,1664
ПАО «МРСК Центра и

2018 48966,67 38,69 0,1465 48966,67 45,17 0,1530Приволжья» (филиал
«Удмуртэнерго») 2019 47274,26 45,17 0,1614 47274,26 46,73 0,1629

2020 37401,40 49,20 0,13 15 38288,87 50,11 0,1344
--~

(без НДС)

».


