
Выписка 
из решения правления 

Комитета по ценам и тарифам Московской области, 
утвержденного распоряжением Комитета по ценам и тарифам

Московской области 
от 20.12.2013 № 159-Р

Установить и ввести индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год, 
рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности

территориальных сетевых организаций

- ФГБУ ГНЦ ИФВЭ с ОАО «ПРОТЭП», городской округ Протвино Московской области в размере:

№
п/п

Н аим енование сетевы х 
организаций

2012 год 2013 год 
1 полугодие

2013 год 
2 полугодие

2014 год 
1 полугодие

2014 год 
2 полугодие

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

Двухставочный тариф

Односта
вочный
тариф

ставка за 
содержа 

ние 
элекгриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержа 

ние 
электриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержа 

ние 
электриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержа 

ние 
электриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

ставка за 
содержа 

ние 
элекгриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологиче 
ского 

расхода 
(потерь)

руб./кВт-м
ес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч руб./кВт-м

ес. руб./кВт-ч руб./кВтч руб./кВт-м
ес. руб./кВт-ч руб./кВтч руб./кВт-м

ес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч руб./кВт-м
ес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 О А О  «П РО Т ЭП » 474,498 0,102 0,975 474,498 0,102 0,950 604,982 0,096 1,178 536,825 0,087 0,983 649,024 0,095 1,240

- смежных сетевых организаций с ФГБУ ГНЦ ИФВЭ, городской округ Протвино Московской области в размере:
2013 год 2013 год 2014 год 2014 год

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф Двухставочный тариф

№
п/п

Н аим енование сетевы х 
организаций

ставка за 
содержа 

ние 
электриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

Односта
вочный
тариф

ставка за 
содержав 

ие
электриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

Односта
вочный
тариф

ставка за 
содержав 

ие
элекгриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

Односта
вочный
тариф

ставка за 
содержан 

ие
электриче 
ских сетей

ставка на 
оплату 

технологи 
ческого 
расхода 
(потерь)

Односта
вочный
тариф

руб./кВт-м
ес. руб./кВт-ч руб./кВт-ч руб./кВт-м

ес. руб./кВт-ч руб./кВтч руб./кВт-м
ес. руб./кВт-ч руб./кВтч руб./кВт-м

ес, руб./кВт-ч руб./кВт-ч

1 2 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФГБУ ГНЦ ИФВЭ 180,26 0,05417 0,41183 207,71 0,0996 0,5888 207,7124 0,0580 0,4010 232,6959 0,0584 0,5196



Примечание: 
1) Налог на добавленную стоимость в индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

не включен и взимается с потребителя дополнительно.
2) Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальных сетевых организаций: _____________________________ ___________ __________ ________

№
п/п

Наименование 
территориальной сетевой 

организации
Год

Базовый
уровень
подконт
рольных
расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных 
расходов по 
количеству 

активов

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой валовой 

выручки, 
осуществляемая с 

учетом достижения 
установленного уровня 
надежности и качества 

услуг

Величина
техноло

гического
расхода
(потерь)
электри

ческой
энергии

Уровень
надежности

реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества

реализуемых
товаров
(услуг)

млн.руб. % % % млн.кВт.ч.

2012 13,4687 1 75 от 0,5 до 3 8,0018 0,073010 1,0102
1 ФГБУ ГНЦ ИФВЭ 2013 X 1 75 от 0,5 до 3 7,8513 0,071915 1,0102

2014 X 1 75 ' от 0,5 до 3 7,8876 0,070836 1,0102

Необходимая валовая выручка территориальной сетевой организации на долгосрочный период регулирования 
без учета оплаты потерь):

№
п/п

Наименование сетевой 
организации

Год
HBB сетевой организации 
без учета оплаты потерь

тыс.руб.

2012 86 016,79
1 ФГБУ ГНЦ ИФВЭ 2013 99 084,48

2014 102 651,83

Приложение: смета расходов на содержание электросетей -  на 1л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета 
по ценам и тарифам Московской области С.А. Дудкин


