
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но

соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
31 декабря 2019 года NQ32/14

г. Ижевск

о долгосрочных параметрах регулирования для акционерного общества
«Ижевский завод пластмасс» на 2020-2024 годы и индивидуальных тарифах на услуги

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между акционерным
обществом «Ижевский завод пластмасс» и 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 NQ 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года NQ1178 «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 NQ 550,
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской
Республики приказывает:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования для акционерного общества
«Ижевский завод пластмасс», в отношении которого тарифы на услуги по передаче
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций, на долгосрочный период
регулирования 2020-2024 годы согласно приложению 1.

2. Установить необходимую валовую выручку (НВВ) акционерному обществу
«Ижевский завод пластмасс» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы
(без учёта оплаты потерь), согласно приложению 2.

3. Установить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года индивидуальные тарифы на
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между акционерным
обществом «Ижевский завод пластмасс» и публичным акционерным обществом
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») согласно при ложен ию 3.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики

от 26 декабря 2014 года NQ 30/31 «О долгосрочных параметрах регулирования для
АО «Ижевский завод пластмасс» на 2015-2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между АО «Ижевский завод пластмасс»
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмургэнерго») на 2015-2019 годы»;

2) Пункт 49 приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 28 августа 2015 года
NQ 16/1 «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической
комиссии Удмуртской Республики и отдельные приказы Министерства энергетики,



Министр

жилищно-коммунального
Удмуртской Республики»;

3) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 16 октября 2015 года
N2 19/1О «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года NQ 30/31 «О долгосрочных параметрах
регулирования для ОАО «Ижевский завод пластмасс» на 2015-2019 годы и индивидуальных
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
ОЛО «Ижевский завод пластмасс» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») на 2015-2019 годы»;

4) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 20 сентября 2016 года
NQ 18/1 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года NQ 30/31 «О долгосрочных параметрах
регулирования дЛЯ ОЛО «Ижевский завод пластмасс» на 2015-2019 годы и индивидуальных
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
ОАО «Ижевский завод пластмасс» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») на 2015-2019 годы»;

5) Пункт 1 приказа Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 8 августа 2017 года
NQ 14/1 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года NQ 30/31 «О долгосрочных параметрах
регулирования дЛЯ ОЛО «Ижевский завод пластмасс» на 2015-2019 годы и индивидуальных
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
ОАО «Ижевский завод пластмасс» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») на 2015-2019 годы» и приказ Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртской
Республики от 20 декабря 2016 года NQ26/2 «О единых (котловых) тарифах на услуги по
передаче электрической энергии по сетям на территории Удмуртской Республики
на 2017 год»;

6) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 19 сентября 2017 года
NQ 16/2 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии
Удмуртской Республики от 26 декабря 2014 года N2 30/31 «О долгосрочных параметрах
регулирования для ЛО «Ижевский завод пластмасс» на 2015-2019 годы и индивидуальных
тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
ЛО «Ижевский завод пластмасс» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») на 2015-2019 годы»;

7) приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики от 28 августа 2018 года NQ 12/4 «О внесении изменений
в постановление Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики
от 26 декабря 2014 года N2 30/31 «О долгосрочных параметрах регулирования дЛЯ
АО «Ижевский завод пластмасс» на 2015 -2019 годы и индивидуальных тарифах на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между АО «Ижевский завод пластмасс»
и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго») на 2015-2019 годы».
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хозяйства и государственного регулирования тарифов

Д.Н. Сурнин

«Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и



Приложение 1 к приказу
Министерства строительства,

жилишно- коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 31 декабря 2019 года Х2 32/14

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
регулирования для акционерного общества «Ижевский завод пластмасс», в отношении

которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Базовый Коэффициент Уровень потерь Показатель Показатель
Наименование Индекс эластичности электрической средней средней

Показатель
сетевой

уровень эффективности уровня качества
Н!! подкон- подконтроль- энергии при ее продолжительн частоты
п/п организации в Год подконтрольных ных расходов передаче по ости оказываемых

трольных прекращения
Удмуртской расходов расходов по количеству электрическим прекращения передачи

услуг
Республике активов сетям передачи электрическойэлектрической энергии на

энергии на точку поставки
точку поставки

млн. руб. % % % час шт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2020 6,175 5 75 2,47 2,33098 0,78503 1,0

Акционерное 2021 - 5 75 2,47 2,29602 0,77325 1,0

1 общество 2022 - 5 75 2,47 2,26158 0,76166 1,0
«Ижевский завод

пластмасс» 2023 - 5 75 2,47 2,22765 0,75023 1,0

2024 - 5 75 2,47 2,19424 0,73898 1,0
---



Приложение 2 к приказу
Министерства строительства,

жилищно- коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 3 1декабря 2019 года N!:! 32/14

ИВВ
акционерного общества «Ижевский завод пластмасс»

на долгосрочный период регулирования
(без учета оплаты потерь)

N!:! Наименование НВВ сетевой организации

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

2020 8236,58

2021 7 842,53
Акционерное общество

1 «Ижевский завод пластмасс» 2022 7751,35

2023 7661,26

2024 7 572,26



Приложение 3 к приказу
Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 31 декабря 2019 года N2 32/14

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между акционерным обществом «Ижевский завод пластмасс»
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-
сетевь~организаций Год содержание ставка на оплату вочный содержание

ставка на оплату
вочныйтехнологического тариф технологического

электрических расхода (потерь) электрических расхода (потерь) тариф
сетей сетей

руб.IМВт·мес. руб.IМВт·ч руб./кВт·ч руб.IМВт·мес. руб.IМВт·ч руб./кВт·ч

1 2 3 4 5 6 7 8

2020 43551,24 78,00 0,1757 22692,13 61,46 0,1124
Акционерное общество

«Ижевский завод пластмасс» - 2021 22692,13 61,46 0,1124 40382,05 83,58 0,1742
публичное акционерное

2022 31 170,43 75,42 0,1454 31 170,43 75,42 0,1454
общество «Межрегиональная
распределительная сетевая 2023 30808,17 75,42 0,1445 30808,17 81,46 0,1506

компания Центра и Приволжья»
(филиал «Удмуртэнерго») 2024 30450,26 81,46 0,1498 30450,26 81,70 0,1500
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