
   Предложение  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Межрайонные  распределительные  электрические  сети»  по
долгосрочным  параметрам  регулирования,  используемых  в  расчете  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии  с
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2015-2019гг.

Наименование
сетевой  организации
в  субъекте
Российской
Федерации

Год Базовый
уровень
операционных
расходов

Индекс
эффективност
и
операционных
расходов

Коэффициент
эластичности
подконтрольн
ых  расходов
по  количеству
актов

Максимальная
возможная
корректировка
необходимой
валовой
выручки,
осуществляем
ая  с  учетом
достижения
установленног
о  уровня
надежности  и
качества услуг

Норматив
технологическ
ого  расхода
(потерь)

Уровень
надежности
реализуемых
товаров
(услуг)

Уровень
качества
реализуемых
товаров
(услуг)

Общество  с
ограниченной
ответственностью
«Межрайонные
распределительные
электрические сети»

тыс. руб. % % % %  Млн.к
Вт.ч.

2015 182313,07 1 75 2 24,11 43,30 0,01479 0,8975

2016 - 1 75 2 24,09 43,04 0,01457 0,8825

2017 - 1 75 2 24,06 42,78 0,01435 0,8675

2018 - 1 75 2 24,04 42,53 0,01413 0,8500

2019 - 1 75 2 24,01 42,27 0,01392 0,8400

 



      НВВ ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» на долгосрочный период регулирования 2015-2019гг. (без
учета оплаты потерь)

Наименование  сетевой
организации  в
субъекте  Российской
Федерации

Год НВВ  сетевой
организации  (без  учета
оплаты потерь)

тыс. руб.

Общество  с
ограниченной
ответственностью
«Межрайонные
распределительные
электрические сети»

2015 329957,66

2016 346468,75

2017 358907,13

2018 370141,04

2019 379949,90

       Предложение по одноставочному тарифу на услуги по передаче электрической энергии за содержание объектов электросетевого
хозяйства ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» на долгосрочный период регулирования 2015-2019гг.

Период 2015 2016 2017 2018 2019

Тариф,
руб./МВт.мес.

1837,33 1938,46 2017,62 2090,70 2156,28

     Предложения по установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии за содержание объектов электросетевого хозяйства
ООО «Межрайонные распределительные электрические сети» на второй долгосрочный период регулирования 2015-2019гг., сформированы в
соответствии с Основами ценообразования в  области регулируемых цен (тарифов)  в  электроэнергетике,  утвержденными постановление
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 и методическими указаниями по регулированию тарифов с применением метода
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э.


