
ПРОТОКОЛ № 142 
заседания Правления Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам 

 

 

г. Уфа                                                                                    от 27 декабря 2018 года 

  

 

Присутствовали: 

 

председатель 

Правления 

Бурдюк С.Н. 

 

-

  

- Председатель Госкомитета РБ по тарифам 

Члены Правления: 

Абдуллина Э.Р. 

              

- заместитель председателя Госкомитета РБ по тарифам 

Шарафутдинов Н.Ф.  - заместитель председателя Госкомитета РБ по тарифам 

Циглинцева Н.Н.  - начальник отдела регулирования ТЭК и СУ 

Шафионецкая Н.В.  - начальник отдела КИТ 

Закирова Ю.А.  - начальник отдела регулирования К и СУ  

Латыпов Р.М.  - ведущий советник отдела регулирования ТЭК и СУ 

Галиуллин Т.В. 

 
 

 

- представитель УФАС РБ (не принимает участие  

в голосовании) 

Ареткулова Г.Р.  - представитель Ассоциации «НП Совет рынка» 

 

Приглашенные: Согласно списку. 

  

 

Повестка дня: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "БелЗАН" на 2019-2021 гг. 

2. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Учалинские ЭС" на 2019-2021 гг.;  

3. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Малоязовские ЭС" на 2019-2021 гг.;  

4. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "НУР-ПЛЮС" на 2019-2021 гг.;  

5. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Электросети" МР Бураевский район РБ  

на 2019-2021 гг.;  

6. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "БЭС" на 2019 год;  

7. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Кармаскалинсксельхозэнерго" на 2019-2021 гг.;  

8. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Янаульские электрические сети" на 2019-2021 гг.;  

9. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "ЖКХ г. Межгорье" на 2019-2021 гг.;  

10. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые Горьковской дирекцией по энергообеспечению - структурное 

подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" на 2019-2021 гг.;  



11. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению - 

структурное подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" на 2019-2021 гг.;  

12. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Туймазинские городские электрические сети" 

на 2019-2021 гг.;  

13. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Энергостройсервис" на 2019-2021 гг.;  

14. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Абзаково" на 2019-2021 гг.; 

15. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "ПЖКХ Мишкинское"  на 2019-2021 гг.;  

16. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Электросеть" на 2019-2021 гг.;  

17. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Электрические сети" г. Уфа на 2019-2021 гг.;  

18. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Электрические сети" ГО г. Стерлитамак на 2019-2021 

гг.;  

19. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "БСК" на 2019-2021 гг.;  

20. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО " Сетевая компания" Иглино на 2019-2021 гг.;  

21. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 

сетям, оказываемые Приуральский филиал ООО "Газпромэнерго"  на 2019-2021 гг.;  

22. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Чишмыэнергосервис" на 2019-2021 гг.; 

23. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Бижбулякэнергосервис" на 2019-2021 гг.; 

24. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Белорецкие городские электрические сети"  

на 2019-2021 гг.; 

25. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Электрические сети" г. Бирск на 2019-2021 гг.; 

26. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" на 

2019-2021 гг.; 

27. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "ГИП-Электро" на 2019-2021 гг.; 

28. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "ГИП-Энерго" на 2019-2021 гг.; 

29. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО"Октябрьские электрические сети" на 2019-2021 гг.; 

30. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Белебейские ГЭС" на 2019-2021 гг.; 

31. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Аскинские электрические сети"  

на 2019-2021 гг.; 

32. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  Сибайский филиал АО "УГОК" на 2019-2021 гг.; 

33. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Нефтекамское МПЭС" на 2019-2021 гг.; 

34. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Электрические сети" ГО г. Салават на 2019-2021 гг.; 

35. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Чекмагушэлектросеть" на 2019-2021 гг.; 



36. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Ишимбайэлектросети" РБ на 2019-2021 гг.; 

37. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ОАО "Балтачевское сельэнерго" на 2019-2021 гг.; 

38. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые Куйбышевской дирекцией по энергообеспечению - структурное 

подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" на 2019-2021 гг.; 

39. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Давлекановская сетевая компания" на 2019-2021 гг.; 

40. Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Альшеевские ТС" на 2019-2021 гг.; 

 

 

Обсудили: 

Государственное регулирование цен (тарифов) в электроэнергетике осуществляется  

в порядке, установленном Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов)  

в электроэнергетике (далее - Основы ценообразования) и Правилами государственного регулирования 

(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике  (далее - Правилами государственного 

регулирования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

г. № 1178 (часть 1 статьи 23 Закона об электроэнергетике). Согласно пункту 12 Основ 

ценообразования одним из методов регулирования цен (тарифов) является метод долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. Выбор метода регулирования в отношении каждой 

организации, осуществляющей регулируемую деятельность, производится регулирующим органом с 

учетом положений Основ ценообразования. Как следует из пункта 38 Основ ценообразования, тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемые с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки, регулирующими органами определяются  

на основании долгосрочных параметров регулирования, одним из которых является базовый уровень 

подконтрольных расходов, определяемый регулирующими органами. Базовый уровень 

подконтрольных расходов устанавливается как сумма доли базового уровня подконтрольных 

расходов, рассчитанного с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат)  

в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом Федеральной службы  

по тарифам Российской Федерации 17.02.2012 г. № 98-э (далее - Методические указания № 98-э),  

и доли базового уровня подконтрольных расходов, рассчитанного с использованием метода сравнения 

аналогов в соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом Федеральной 

службы по тарифам Российской Федерации от 18.03.2015 г. № 421-э «Об утверждении Методических 

указаний по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов 

территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, 

и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения 

аналогов и внесении изменений в приказы Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 

от 17.02.2012 № 98-э и от 30.03.2012 № 228-э».  

Необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей на базовый (первый) год 

долгосрочного периода регулирования определяется как сумма подконтрольных расходов, 

неподконтрольных расходов и результатов деятельности регулируемой организации до перехода 

 к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии в форме установления 

долгосрочных параметров регулирования деятельности такой организации (пункт 12 Методических 

указаний № 98-э).  

При установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы проверяют предложения 

регулируемой организации об установлении цен (тарифов), материалы, представленные данной 

организацией в обоснование этих предложений (пункты 20, 22 Правил), и принимают меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, 

осуществляющих регулируемую деятельность(пункт 7 Основ ценообразования).  

 
По 1 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "БелЗАН" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка АО "БелЗАН" заявлена на 2019 год в размере, тыс. руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

4 892,32 4 759,24 4 862,17 5 051,80 5 234,98 



Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

35,77 35,77 33,40 33,40 33,40 

Принято, млн.кВтч: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

35,77 35,77 35,77 35,77 35,77 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

6,78 6,78 6,78 6,78 6,78 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные параметры регулирования: 
Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 103,70 104,60 103,40 104,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
5,00 5,00 5,00 5,00 

Количество активов, у.е. 48,14 48,14 48,14 48,14 

Индекс изменения количества активов, 

% 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 0,99 0,99 0,98 0,99 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 
Показатель 2019 год 

Обоснование ПДК всего, в том 

числе: 

3 482,48 

ГСМ 0,00 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 

производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-

1339/12 «О разъяснении положений Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

504,75 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. 

услуги сторонних 

организаций по 

содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

0,00 

Расходы на оплату 

труда (без 

отчислений на 

социальные нужды) 

1 818,58 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую 

выручку, определен размер фонда оплаты труда с учетом 

отраслевых тарифных соглашений, фактический объем фонда 

оплаты труда и фактическая численность работников в последнем 

расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного 

индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и показателей раздельного учета 

доходов и расходов субъекта естественных монополий (Приказ 

Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка 



ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению 

в электроэнергетике»). 

Ремонт основных 

фондов 

0,00 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на основании 

цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

1 159,15 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, расходы 

на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, 

выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 

информационных, аудиторских и консультационных и иных услуг 

определяются в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-

1339/12 «О разъяснении положений Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной 

год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 3 504,56 3 482,48 3 420,84 3 379,79 

 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 
Показатель 2017 

год 

Обоснование, 2019 год 
2018 2019 2020 2021 

НПДК_Всего, 

в том числе: 

1 334,93 
1254,68 1168,20 1333,29 1333,31 

Налоги 0,35 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

обязательных платежей, взымаемых 

с организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

0,35 0,60 0,35 0,35 



Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

144,02 Принято в соответствии с главой 34 

части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, Федерального 

закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний» и 

ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний.               

113,86 61,91 144,02 144,02 

Налог на 

прибыль 

581,46 Оценка экономической 

обоснованности произведена в 

соответствии с пунктом 20 Основ 

ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

581,46 569,22 559,14 552,43 

Амортизация 579,38 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых 

цен (тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования, нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере бухгалтерского 

учета, с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации. 

529,29 519,30 600,06 606,79 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

29,72 Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ , с 

учетом пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми расходы 

на финансирование капитальных 

вложений из прибыли организации, 

тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для которой 

устанавливаются с применением 

метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, не 

могут превышать 12 процентов 

необходимой валовой выручки. 

29,72 17,18 29,72 29,72 

 

 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.: 

 

 

 

 



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов / 

полученный 

избыток , тыс.руб. 

-170,89 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования.Корректировка неподконтрольных расходов исходя 

из фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки. 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

4 479,80 4 754,14 4 713,11 

 

По 2 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Учалинские электрические сети" на 2019-2021 гг.  

Необходимая валовая выручка АО "Учалинские электрические сети" заявлена  на 2019 год в 

размере, тыс. руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

104 646,24 107 842,75 158 277,67 155 295,74 157 851,96 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

96,51 98,44 100,41 102,42 104,47 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

96,51 98,44 106,65 111,88 117,37 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

19,89 20,15 20,55 20,96 21,38 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 103,70 104,60 103,40 104,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
3 3 3 3 

Количество активов, у.е. 3 028,73 3 035,21 3 035,21 3 085,21 

Индекс изменения количества 

активов, % 
0,02 0,00 0,00 0,02 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 1,02 1,00 1,02 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 

Обоснование ПДК всего, в том 

числе: 

67 597,48 

ГСМ 2 512,29 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 

производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются 

на основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

818,39 



Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций 

по содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

0,00 29 Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 

11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении положений 

Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Расходы на оплату 

труда (без отчислений 

на социальные нужды) 

45 065,55 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую 

валовую выручку, определен размер фонда оплаты труда с 

учетом отраслевых тарифных соглашений, фактический 

объем фонда оплаты труда и фактическая численность 

работников в последнем расчетном периоде регулирования, а 

также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных 

монополий (Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 

«Об утверждении Порядка ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных монополий в 

сфере услуг по передаче электрической энергии и 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о численности, 

заработной плате и движении работников за отчетный период 

регулирования.    

Ремонт основных 

фондов 

5 953,66 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

13 247,59 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 



результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расходы, не 

учитываемые при 

определении налоговой 

базы налога на 

прибыль 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

        

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 66 516,94 67 597,48 67 798,92 69 226,88 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

37 376,04 
31879,42 42229,41 31693,48 31982,88 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 
0,00 

В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

546,88 

Принято согласно пунктам 

18, 22 Основ 

ценообразования, расходы 

на покупку электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются 

на основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

546,88 546,88 546,88 546,88 

Тепловая 

энергия 

407,70 407,70 308,80 407,70 407,70 



Плата за аренду 

имущества  

0,00 

В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении необходимой 

валовой выручки, 

включается плата за 

владение и пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Налоги 

876,73 

Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации на 

основании законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

1448,84 2010,80 876,73 876,73 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

13 238,09 

Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

13354,59 13699,93 13740,75 14030,16 

Налог на 

прибыль 

2 116,55 

Оценка экономической 

обоснованности произведена 

в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

2116,55 2116,55 2116,55 2116,55 



Амортизация 

6 190,46 

Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с 

учетом результатов анализа 

обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

3422,10 12963,69 3422,10 3422,10 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

10 582,76 

Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики РБ 

от 31.10.16 г.  

№ 262-О, с учетом пунктов 

32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

10582,76 10582,76 10582,76 10582,76 

 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов / полученный 

избыток , тыс.руб. 

8 155,96 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 



Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе, тыс.руб. 

15 204,03 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы 

от технологического 

присоединения 

12 334,32 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№ 862 "Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории 

Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения " 

Полученный избыток  -7 048,07 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

117 982,85 99 492,40 101 209,76 

 

По 3 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Малоязовские электрические сети" на 2019-2021 гг. 

  

Необходимая валовая выручка МУП "Малоязовские электрические сети" заявлена на 2019 год в 

размере, тыс. руб.: 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12 862,85 13 293,73 15 880,32 16 128,45 16 428,22 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12,72 14,29 13,94 14,63 15,37 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12,72 14,29 13,07 13,21 13,28 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2,29 2,33 2,35 2,37 2,39 

 



Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 104 105 103 104 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
3 3 3 3 

Количество активов, у.е. 253,05 259,05 253,05 253,05 

Индекс изменения количества активов, 

% 
0,00 0,02 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,01 1,03 1,00 1,01 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 

Обоснование ПДК всего, в том 

числе: 

7 225,95 

ГСМ 265,25 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 

производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № 

ЕП-1339/12 «О разъяснении положений Основ ценообразования 

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

371,53 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. 

услуги сторонних 

организаций по 

содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

2 223,83 

Расходы на оплату 

труда (без 

отчислений на 

социальные нужды) 

2 610,33 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую 

выручку, определен размер фонда оплаты труда с учетом 

отраслевых тарифных соглашений, фактический объем фонда 

оплаты труда и фактическая численность работников в 

последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и показателей раздельного учета 

доходов и расходов субъекта естественных монополий (Приказ 

Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о численности, 

заработной плате и движении работников за отчетный период 

регулирования.    



Ремонт основных 

фондов 

1 360,49 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на основании 

цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

321,13 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, 

выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 

информационных, аудиторских и консультационных и иных 

услуг определяются в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-

1339/12 «О разъяснении положений Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

73,39 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расходы, не 

учитываемые при 

определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 7 000,23 7 225,95 7 247,49 7 311,26 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2019 год 

Обоснование,  

2019 год 
2018 год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

5 439,64 
5441,87 5791,14 5466,79 5473,80 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в 

соответствии с 

приказом ФСТ России 

от 9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

216,24 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

216,24 236,86 216,24 216,24 



Тепловая энергия 0,00 электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования 

в состав прочих 

расходов, учитываемых 

при определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога 

на имущество, 

относящихся к 

арендуемому 

имуществу. 

0,00 0,00 0,00 0,00 



Налоги 212,50 Принято на основании 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с 

организации на 

основании 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

212,50 341,00 212,50 212,50 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

768,75 Принято в соответствии 

с главой 34 части 

второй Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное 

социальное страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

770,98 793,54 795,90 802,91 

Другие прочие 

неподконтрольные 

расходы 

2 530,00 В соответствии с 

пунктами 18, 19 Основ 

ценообразования, на 

основании пункта 28 

Основ ценообразования 

с учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической 

отчетности, 

2530,00 2611,58 2530,00 2530,00 



бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

Налог на прибыль 224,60 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

224,60 240,55 224,60 224,60 

Амортизация 214,81 Расходы на 

амортизацию основных 

средств для расчета 

регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации. 

214,81 373,88 214,81 214,81 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

1 272,74 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной 

Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной 

политики РБ от 31.10.16 

г. № 263-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ 

ценообразования, в 

соответствии с 

1272,74 1193,73 1272,74 1272,74 



которыми расходы на 

финансирование 

капитальных вложений 

из прибыли 

организации, тарифы на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 

процентов необходимой 

валовой выручки. 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

937,41 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы 

от технологического 

присоединения 

937,41 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Полученный избыток  880,26 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№862 "Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики 

Башкортостан и определении выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического 

присоединения " 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 
2019 год 2020 год 2021 год 

13 954,50 12 714,28 12 785,06 



По 4 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "НУР-ПЛЮС" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО "НУР - ПЛЮС" заявлена на 2019 г. в размере, тыс. руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

22 270,49 20 391,69 31 339,05 21 795,70 22 081,78 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

15,40 16,37 15,71 16,02 16,34 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

15,40 16,37 16,76 17,16 17,57 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2,69 2,75 2,80 2,86 2,92 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

14,58 14,58 14,58 14,58 14,58 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,70 4,60 3,40 4,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
5 5 5 5 

Количество активов, у.е. 768,75 659,14 659,14 659,14 

Индекс изменения количества активов, 

% 
5,22 -14,26 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 0,89 0,98 0,99 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 
Обоснование 

ПДК всего, в том числе: 12 793,57 

ГСМ 432,46 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ 

ценообразования, расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных 

нужд, рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования 

(Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О 

разъяснении положений Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 

1178») с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Прочие вспомогательные 

материалы 

598,52 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций 

по содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

0,00 



Расходы на оплату труда 

(без отчислений на 

социальные нужды) 

7 349,90 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при 

определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, определен размер фонда 

оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 

фактический объем фонда оплаты труда и фактическая 

численность работников в последнем расчетном периоде 

регулирования, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

показателей раздельного учета доходов и расходов 

субъекта естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ 

от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о 

численности, заработной плате и движении работников за 

отчетный период регулирования.    

Ремонт основных фондов 3 119,92 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

710,82 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования 

(Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О 

разъяснении положений Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 

1178») с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

99,59 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 



Расходы, не учитываемые 

при определении 

налоговой базы налога на 

прибыль 

482,36 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

        

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 14 416,25 12 793,57 12 567,13 12 416,32 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

7 491,88 
7014,92 4924,43 4882,74 4854,98 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

354,72 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

354,72 316,74 316,74 316,74 

Тепловая 

энергия 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 



Плата за аренду 

имущества  

295,40 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование имуществом, 

при этом расходы на 

аренду определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся 

к арендуемому 

имуществу. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Налоги 70,41 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

65,70 45,30 45,30 45,30 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

2 443,23 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

2815,92 2234,37 2194,82 2168,48 



Налог на 

прибыль 

578,11 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

371,15 120,59 118,45 117,03 

Амортизация 1 500,00 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых 

цен (тарифов) 

определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации. 

2207,43 2207,43 2207,43 2207,43 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

2 250,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 31.10.16 г.  

№ 241-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

1200,00 0,00 0,00 0,00 

  



Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

2 497,03 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

2 497,03 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№ 862 "Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории 

Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

  

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Амортизация 3 050,70 Расходы на амортизацию основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной статистической и 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации. 

Капитальные вложения из 

прибыли 

1 797,38 Принято на основании инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом Министерства промышленности 

и инновационной политики РБ от 31.10.16 г.  

№ 241-О, с учетом пунктов 32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в соответствии с которыми расходы на 

финансирование капитальных вложений из прибыли 

организации, тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для которой устанавливаются с 

применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 

процентов необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

20 215,03 17 449,87 17 271,31 

 

По 5 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Электросети" МР Бураевский район РБ  

на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка МУП "Электросети" заявлена на 2019 год в размере, тыс. руб.: 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

24 777,84 20 465,57 26 354,20 26 087,64 27 678,30 



Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

23,08 23,08 21,51 21,51 21,51 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

23,08 23,08 23,54 23,78 24,01 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

3,85 3,85 3,92 3,92 4,00 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

13,32 13,32 13,32 13,32 13,32 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 4 5 3 4 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
1 1 1 1 

Количество активов, у.е. 592,05 497,05 497,05 497,05 

Индекс изменения количества 

активов, % 
8,57 -16,05 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,09 0,91 1,02 1,03 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 

Обоснование ПДК всего, в том 

числе: 

8 493,05 

ГСМ 261,76 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 

производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. 

№ ЕП-1339/12 «О разъяснении положений Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

646,01 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. 

услуги сторонних 

организаций по 

содержанию сетей 

и 

распределительны

х устройств) 

0,00 

Расходы на оплату 

труда (без 

отчислений на 

социальные 

нужды) 

6 919,11 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую 

выручку, определен размер фонда оплаты труда с учетом 

отраслевых тарифных соглашений, фактический объем фонда 

оплаты труда и фактическая численность работников в 

последнем расчетном периоде регулирования, а также с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 



раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных 

монополий (Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 «Об 

утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и 

расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по 

передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о численности, 

заработной плате и движении работников за отчетный период 

регулирования.    

Ремонт основных 

фондов 

0,00 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственн

ого характера 

439,96 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в соответствии с 

пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 

11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении положений Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

Внереализационны

е расходы 

41,63 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расходы, не 

учитываемые при 

определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

184,58 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

        

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 9 323,61 8 493,05 8 693,99 8 951,33 

 

 

 

 

 



Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 

год 

Обоснование, 2019 год 2018 

год 
2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, 

в том числе: 

5 881,96 
6772,91 7248,00 7760,85 8325,61 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнерг

ия на 

хозяйственны

е нужды 

133,84 Принято согласно пунктам 

18, 22 Основ 

ценообразования, расходы 

на покупку электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются 

на основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

32,00 33,28 34,61 36,00 

Тепловая 

энергия 

0,00 

46,00 47,84 49,75 51,74 

Плата за 

аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении необходимой 

валовой выручки, 

включается плата за 

владение и пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

0,00 0,00 0,00 0,00 



Налоги 24,13 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации на 

основании законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

20,28 20,28 20,28 20,28 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

2 113,44 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

2309,11 2103,41 2153,18 2216,91 

Налог на 

прибыль 

325,46 Оценка экономической 

обоснованности произведена 

в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

440,47 603,90 696,74 797,39 

Амортизация 1 885,09 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с 

учетом результатов анализа 

обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

1971,06 2208,30 2208,30 2208,30 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

1 400,00 Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики РБ 

от 31.10.16 г. № 253-О, с 

учетом пунктов 32, 38 III 

главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

1954,00 2231,00 2598,00 2995,00 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланирова

нных расходов 

всего, в том 

числе: 

7 479,20 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологическ

ого 

присоединения 

9 827,72 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения» 

Полученный 

избыток  

2 348,52 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 



Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

23 220,25 16 454,84 17 276,94 

 

По 6 вопросу:  Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Башкирские электрические сети" на 2019-2021 гг. 

 

Необходимая валовая выручка АО "Башкирские электрические сети" заявлена на 2019 г. в размере  

56 774,38 тыс. руб. 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере 30,42 млн.кВтч. 

Принято  в размере 30,42 млн.кВтч. 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности 12,77 МВт. 

Нормативный технологический расход принят в размере 12,89 %. 

При регулировании цен (тарифов) применяется метод экономически обоснованных расходов 

(затрат). 

Количество активов на 2019 год принято в размере 1 266,28 у.е. 

 

Подконтрольные расходы на 2019 год по статьям затрат с учетом применения метода сравнения аналогов 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 
Обоснование 

ПДК всего, в том числе: 20 742,13 

ГСМ 0,00 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ 

ценообразования, расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных 

нужд, рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Прочие вспомогательные 

материалы 

5615,04 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций 

по содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

88,67 

Расходы на оплату труда 

(без отчислений на 

социальные нужды) 

13 459,02 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при 

определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, определен размер фонда 

оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 

фактический объем фонда оплаты труда и фактическая 

численность работников в последнем расчетном периоде 

регулирования, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта 

естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ от 

13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 



управлению в электроэнергетике»). 

Ремонт основных фондов 1485,00 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

94,40 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Расходы, не учитываемые 

при определении 

налоговой базы налога на 

прибыль 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 

НПДК_Всего, в 

том числе: 
19 440,66 

Плата за аренду 

имущества  

103,40 В соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ 

ценообразования в состав прочих расходов, учитываемых при 

определении необходимой валовой выручки, включается 

плата за владение и пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются регулирующим органом 

исходя из величины амортизации и налога на имущество, 

относящихся к арендуемому имуществу. 

Налоги 4 003,18 Принято на основании анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и обязательных 

платежей, взымаемых с организации на основании 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 



Отчисления на 

социальные 

нужды 

4 091,54 Принято в соответствии с главой 34 части второй Налогового 

Кодекса Российской Федерации  от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.               

Амортизация 11 242,54 Расходы на амортизацию основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации. 

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 

Статьи 

подконтрол

ьных 

расходов 

- В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при установлении 

регулируемых цен (тарифов) приняты меры, направленные на 

исключение из расчетов экономически необоснованных расходов 

организаций, выявленные на основании данных статистической и 

бухгалтерской отчетности за год и иных материалов. 

Электроэне

ргия на 

хозяйственн

ые нужды 

397,32 Согласно пунктам 18, 22 Основ ценообразования, расходы на покупку 

электрической и тепловой энергии (мощности), рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации. 

Налог на 

прибыль на 

величину 

капитальны

х вложений 

2 268,51 Оценка экономической обоснованности произведена в соответствии с 

пунктом 20 Основ ценообразования и законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Капитальн

ые 

вложения 

6 542,79 Отсутствует утвержденная инвестиционная программа, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы Основ ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на финансирование капитальных вложений из 

прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для которой устанавливаются с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут 

превышать 12 процентов необходимой валовой выручки 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана на 2019 год в размере 40 182,79 тыс.руб. 

 

По 7 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Кармаскалинсксельхозэнерго" на 2019-2021 гг. 

 

Необходимая валовая выручка ООО "Кармаскалинсксельхозэнерго" заявлена на 2019 год  в размере, тыс. 

руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

141 419,12 145 025,66 170 874,75 163 406,95 172 452,70 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

64,99 75,33 70,16 72,30 74,80 

Принято, млн.кВтч: 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

64,99 75,33 81,10 87,31 94,00 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

14,50 14,90 15,20 15,40 15,81 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

17,26 17,26 17,26 17,26 17,26 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,70 4,60 3,40 4,00 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
4 4 4 4 

Количество активов, у.е. 2 653,23 2 727,48 2 727,48 2 727,48 

Индекс изменения количества 

активов, % 
5,33 2,72 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,04 1,02 0,99 1,00 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 
Обоснование 

ПДК всего, в том числе: 61 346,60 

ГСМ 1 629,13 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 

производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. 

№ ЕП-1339/12 «О разъяснении положений Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций 

по содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

3 204,40 

Расходы на оплату 

труда (без отчислений 

на социальные нужды) 

31 013,78 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую 

валовую выручку, определен размер фонда оплаты труда с 

учетом отраслевых тарифных соглашений, фактический 

объем фонда оплаты труда и фактическая численность 

работников в последнем расчетном периоде регулирования, а 

также с учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных 

монополий (Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 

«Об утверждении Порядка ведения раздельного учета 

доходов и расходов субъектами естественных монополий в 



сфере услуг по передаче электрической энергии и 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о численности, 

заработной плате и движении работников за отчетный период 

регулирования.    

Ремонт основных 

фондов 

19 440,13 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

4 327,52 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

353,14 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расходы, не 

учитываемые при 

определении налоговой 

базы налога на прибыль 

1 378,50 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 59 765,34 61 346,60 60 895,09 60 797,66 

 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, 

в том числе: 

48 639,33 52203,58 57036,99 57609,29 58270,84 

Электроэнерг

ия на 

хозяйственны

е нужды 

550,84 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и 

550,84 568,89 568,89 568,89 



тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

Налоги 3 877,55 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с 

организации на 

основании 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

3877,55 5228,80 5228,80 5228,80 



Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

9 639,20 Принято в соответствии 

с главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное 

социальное страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

9292,07 9521,23 9451,15 9436,03 

Налог на 

прибыль 

2 983,60 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

4053,73 4207,35 4325,76 4460,66 

Амортизация 18 100,14 Расходы на 

амортизацию основных 

средств для расчета 

регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации. 

19593,00 22100,00 22100,00 22100,00 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

13 488,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной 

политики РБ от 31.10.16 

г. № 256-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, 

в соответствии с 

которыми расходы на 

финансирование 

капитальных вложений 

из прибыли 

организации, тарифы на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 

процентов необходимой 

валовой выручки. 

14836,40 15410,72 15934,68 16476,46 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

29 881,41 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе 

30 612,51 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 



энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

28 626,94 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№ 862 «Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики 

Башкортостан и определении выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического 

присоединения» 

Полученный избыток  731,10 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 

Плата за аренду 

имущества  

1 190,60 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при 

установлении регулируемых цен (тарифов) приняты меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически 

необоснованных расходов организаций, выявленные на 

основании данных статистической и бухгалтерской отчетности 

за год и иных материалов. В состав прочих расходов, 

учитываемых при определении необходимой валовой выручки, 

включается плата за владение и пользование имуществом, при 

этом расходы на аренду определяются регулирующим органом 

исходя из величины амортизации и налога на имущество, 

относящихся к арендуемому имуществу в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 Основ ценообразования.  

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

148 265,00 118 504,37 119 068,50 

 

По 8 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Янаульские электрические сети" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка АО «Янаульские электрические сети» заявлена на 2019 г. в размере, 

тыс. руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

51 678,51 54 032,21 59 999,99 57 099,29 57 388,18 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

54,12 55,06 54,56 54,56 54,56 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

54,12 55,06 55,44 56,53 57,65 

 



Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

8,58 8,58 10,35 11,35 11,58 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

17,12 17,12 17,12 17,09 17,11 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 4 4,6 4 4 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
4 4 4 4 

Количество активов, у.е. 1 633,20 1 643,32 1 643,32 1 643,32 

Индекс изменения количества 

активов, % 
0,00 0,01 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,00613 1,00880 0,99376 1,00301 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 32 541,83 32 828,13 32 623,28 32 721,52 

 
Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

13 138,93 
14132,53 15653,29 14393,47 14450,68 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

120,46 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

развития Российской 

127,94 149,22 155,19 161,40 

Тепловая 

энергия 

430,14 454,75 496,88 516,76 537,43 



Федерации на очередной 

год долгосрочного 

периода регулирования. 

Плата за аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ цнообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, 

относящихся к 

арендуемому имуществу 

0,00 25,43 0,00 0,00 

Налоги 0,00 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с 

организации на 

основании 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах 

151,47 143,82 159,51 159,51 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

5 554,22 Принято в соответствии 

с главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

5588,24 5637,41 5602,23 5619,10 



заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное 

социальное страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

Налог на 

прибыль 

1 050,55 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

1171,89 1265,50 1057,11 1060,12 

Амортизация 2 251,66 Расходы на 

амортизацию основных 

средств для расчета 

регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации. 

2308,98 3151,17 3151,17 3151,17 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

3 731,90 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной 

политики РБ от 31.10.16 

г. № 257-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, 

в соответствии с 

которыми расходы на 

финансирование 

капитальных вложений 

из прибыли 

организации, тарифы на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

4329,26 4783,86 3751,51 3761,96 



для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

8 378,60 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы 

от технологического 

присоединения 

6 623,95 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№862 "Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики Башкортостан 

и определении выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения" 

Полученный избыток 1 306,57 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

58 166,58 47 016,75 47 172,20 

 

По 9 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП ЖКХ г. Межгорье на 2019-2021 гг. 

 

Необходимая валовая выручка  заявлена на 2019 год в размере, тыс. руб.: 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

40 457,86 39 454,95 38 589,09 39 248,22 39 908,61 

 



Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

35,06 35,96 34,80 34,80 34,80 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

35,06 35,96 34,80 35,50 36,21 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

10,31 10,31 10,31 10,31 10,31 

 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
2 2 2 2 

Количество активов, у.е. 2 221,38 2 093,90 2 093,90 2 093,90 

Индекс изменения количества 

активов, % 
0,00 -5,74 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 0,98 1,01 1,02 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили,  

тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 24 002,66 23 545,64 23 869,08 24 327,37 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

14 323,23 
13915,85 13943,83 14020,80 14133,24 

Налоги 436,42 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

436,42 378,14 378,14 378,14 



Отчисления на 

социальные 

нужды 

6 523,80 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

5590,45 5484,00 5557,05 5663,75 

Налог на 

прибыль 

566,00 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

1024,97 1051,21 1055,14 1060,88 

Амортизация 3 967,01 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации. 

4269,01 4005,60 4005,60 4005,60 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

2 830,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, утвержденной 

Приказом Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 14.08.15 г. № 208-О, 

с учетом пунктов 32, 38 III 

главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

2595,00 3024,87 3024,87 3024,87 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

34 911,24 37 889,88 38 460,60 

 

По 10 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые Горьковской дирекцией по энергообеспечению - структурное 

подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» на 2019-2021 гг. 

 

Необходимая валовая выручка Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" заявлена на 2019 год в размере, тыс. руб.: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

65,50 97,33 97,33 97,33 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,54 0,61 0,61 0,61 

Принято, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,54 0,54 0,55 0,55 

 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,45 0,45 0,45 0,45 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 103,70 104,60 103,40 104,00 



Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
4 4 4 4 

Количество активов, у.е. 9,51 9,51 9,51 9,51 

Индекс изменения количества активов, % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 0,996 1,004 0,993 0,998 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2019 

год Обоснование 

ПДК всего, в том числе: 65,42 

ГСМ 0,00 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ 

ценообразования, расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных 

нужд, рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Прочие вспомогательные 

материалы 

19,55 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций по 

содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

0,00 

Расходы на оплату труда 

(без отчислений на 

социальные нужды) 

41,66 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при 

определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, определен размер фонда 

оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 

фактический объем фонда оплаты труда и фактическая 

численность работников в последнем расчетном периоде 

регулирования, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта 

естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ от 

13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о 

численности, заработной плате и движении работников за 

отчетный период регулирования.    



Ремонт основных фондов 0,00 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

0,00 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Расходы, не учитываемые 

при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

4,20 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

    

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 65,15 65,42 64,93 64,83 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 

год 

Обоснование, 2019 
2019 год 2020 год 

2021 

год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

24,84 
17,41 20,67 20,65 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК ЕЭС" 

0,00 В соответствии с параметрами 

договора и ставками в 

соответствии с приказом ФСТ 

России от 9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей индексацией. 

0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

0,00 Принято согласно пунктам 18, 22 

Основ ценообразования, расходы 

на покупку электрической и 

тепловой энергии (мощности), 

0,00 0,00 0,00 



Тепловая энергия 0,00 рассчитываются на основании цен, 

определяемых в соответствии с 

пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

0,00 0,00 0,00 

Плата за аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с подпунктом 5 

пункта 28 Основ ценообразования 

в состав прочих расходов, 

учитываемых при определении 

необходимой валовой выручки, 

включается плата за владение и 

пользование имуществом, при 

этом расходы на аренду 

определяются регулирующим 

органом исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

0,00 0,00 0,00 

Налоги 2,38 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и обязательных 

платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

0,42 0,00 0,00 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

12,53 Принято в соответствии с главой 

34 части второй Налогового 

Кодекса Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 24.07.1998 

г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» и ставки страхового 

взноса  на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний.               

12,58 12,49 12,47 



Другие прочие 

неподконтрольные 

расходы 

0,00 В соответствии с пунктами 18, 19 

Основ ценообразования, на 

основании пункта 28 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

0,00 3,78 3,78 

Налог на прибыль 0,84 Оценка экономической 

обоснованности произведена в 

соответствии с пунктом 20 Основ 

ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

0,00 0,00 0,00 

Амортизация 9,10 Расходы на амортизацию 

основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) 

определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими отношения в 

сфере бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации. 

4,40 4,40 4,40 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в 

том числе: 

-10,67 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой 

на очередной период регулирования в соответствии с 

методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 и 

(или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

  

 

 

 



Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2017 

год 

Обоснование 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

7,86 Отсутствует утвержденная инвестиционная программа, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы Основ ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на финансирование капитальных вложений из 

прибыли организации, тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для которой устанавливаются с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не могут 

превышать 12 процентов необходимой валовой выручки 

Проценты за 

пользование 

кредитом 

2,68 Согласно пункту 38 Основ ценообразования при регулировании 

тарифов с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки расходы, связанные с финансовой 

арендой имущества (лизинговые платежи), используемого 

организациями для осуществления регулируемой деятельности, 

могут рассматриваться регулирующими органами только в качестве 

источника финансирования инвестиционных программ, с учетом 

пункта 11 по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. Расходы, связанные с 

возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств, 

направляемых на финансирование капитальных вложений, начиная 

с даты поступления средств на реализацию проекта, а также 

обеспечить учет таких расходов при расчете регулируемых цен 

(тарифов) на последующие расчетные периоды регулирования в 

течение всего согласованного срока окупаемости проекта. 

Налог на прибыль 0,56 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при 

установлении регулируемых цен (тарифов) приняты меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически 

необоснованных расходов организаций, на основании отсутствия 

обосновывающих материалов. 

Другие прочие 

неподконтрольные 

расходы 

1,26 В соответствии со вторым абзацем пункта 5 Основ ценообразования 

при установлении регулируемых цен (тарифов) не допускается 

повторный учет одних и тех же расходов по указанным видам 

деятельности. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

72,15 85,61 85,49 

 

По 11 вопросу:  Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые Южно-Уральской дирекцией по энергообеспечению - 

структурное подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" заявлена в размере, тыс. руб.: 

 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 704,19 4 132,58 4 132,58 4 132,58 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12,56 12,95 13,06 13,06 

Принято, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12,56 12,95 13,06 13,06 

 



Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

2,75 2,75 1,79 1,79 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 103,70 104,20 104,00 104,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Количество активов, у.е. 188,82 188,82 188,82 188,82 

Индекс изменения количества активов, % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,03 1,03 1,03 1,03 

                                    

Подконтрольные расходы долгосрочного периода по статьям затрат методом индексации 

установленных тарифов составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 
Обоснование ПДК всего, в том числе: 1 408,72 

ГСМ 21,68 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ 

ценообразования, расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и 

хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с 

пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо ФСТ 

России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О 

разъяснении положений Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

Прочие вспомогательные 

материалы 

189,99 

Работы и услуги 

производственного характера (в 

т.ч. услуги сторонних 

организаций по содержанию 

сетей и распределительных 

устройств) 

100,34 

Расходы на оплату труда (без 

отчислений на социальные 

нужды) 

917,33 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при 

определении расходов на оплату труда, 

включаемых в необходимую валовую выручку, 

определен размер фонда оплаты труда с учетом 

отраслевых тарифных соглашений, фактический 

объем фонда оплаты труда и фактическая 

численность работников в последнем расчетном 

периоде регулирования, а также с учетом 

прогнозного индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда 

определен с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и показателей 



раздельного учета доходов и расходов субъекта 

естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ 

от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета доходов и расходов 

субъектами естественных монополий в сфере 

услуг по передаче электрической энергии и 

оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом 

результатов анализа нормативной численности и 

сведений о численности, заработной плате и 

движении работников за отчетный период 

регулирования.    

Ремонт основных фондов 0,00 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ 

ценообразования, расходы на ремонт основных 

средств учитываются на основании цен, 

определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации 

на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного характера 

179,37 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ 

ценообразования, расходы на оплату работ 

(услуг) непроизводственного характера, 

выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы 

на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, 

информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования (Письмо ФСТ России от 

11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 

утв. постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов 

анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации 

на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Внереализационные расходы 0,00 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктами 17, 30 

Основ ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 



Расходы, не учитываемые при 

определении налоговой базы 

налога на прибыль 

0,00 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктами 17, 19 

Основ ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 1 365,59 1 408,72 1 450,42 1 493,35 

                  
Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год Обоснование,  

2019 год 
2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

648,51 
429,27 390,21 390,21 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

279,11 Не принято согласно пунктам 18, 

22 Основ ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на основании 

цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

0,00 0,00 0,00 

Налоги 92,72 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и обязательных 

платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

139,37 92,84 92,84 



Отчисления на 

социальные 

нужды 

268,55 Принято в соответствии с главой 

34 части второй Налогового 

Кодекса Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» 

и ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.               

277,03 276,37 276,37 

Другие прочие 

неподконтрольные 

расходы 

0,00 В соответствии с пунктами 18, 19 

Основ ценообразования, на 

основании пункта 28 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

  0,00 0,00 

Налог на прибыль 8,13 Оценка экономической 

обоснованности произведена в 

соответствии с пунктом 20 Основ 

ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

  8,13 8,13 

Амортизация 0,00 Расходы на амортизацию 

основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) 

определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими отношения в 

сфере бухгалтерского учета, с 

учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации. 

12,87 12,87 12,87 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  



Показатель 2019 

год 

Обоснование 

Полученный избыток  -207,50 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования.Корректировка неподконтрольных расходов 

исходя из фактических значений указанного параметра 

произведено согласно формулам пункта 11 Методических 

указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 630,49 1 840,63 1 883,56 

 

По 12 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Туймазинские городские электрические сети" 

на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка АО "Туймазинские городские электрические сети" заявлена в размере, тыс. руб.: 

 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

157 202,98 149 567,66 182 498,29 169 184,10 173 186,40 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

172,57 182,09 210,71 213,26 215,81 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

172,57 182,09 184,33 186,56 188,79 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

30,23 30,38 30,53 30,68 30,83 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12,52 12,52 12,52 12,52 12,52 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,70 4,60 3,40 4,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
3 3 3 3 

Количество активов, у.е. 6 277,69 6 277,49 6 277,49 6 277,49 

Индекс изменения количества активов, % 2,04 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 1,01 1,00 1,01 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 
Показатель 2019 год 

Обоснование 
ПДК всего, в том числе: 82 158,10 

ГСМ 4 133,95 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ 



Прочие вспомогательные 

материалы 

18,23 ценообразования, расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных 

нужд, рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций по 

содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

0,00 

Расходы на оплату труда 

(без отчислений на 

социальные нужды) 

58 571,52 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при 

определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, определен размер фонда 

оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 

фактический объем фонда оплаты труда и фактическая 

численность работников в последнем расчетном периоде 

регулирования, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта 

естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ от 

13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о 

численности, заработной плате и движении работников за 

отчетный период регулирования.    

Ремонт основных фондов 13 263,68 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 



Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

4 693,13 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

511,58 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Расходы, не учитываемые 

при определении налоговой 

базы налога на прибыль 

966,02 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

        

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 80 976,20 82 158,10 82 402,94 83 128,08 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в том 

числе: 

65 491,40 
69649,60 68568,24 73182,18 73461,94 

Оплата услуг ПАО 

"ФСК ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора 

и ставками в 

соответствии с 

приказом ФСТ России 

от 9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

1 874,64 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

1842,13 1749,72 1749,72 1749,72 



Тепловая энергия 0,00 электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с 

пунктом 29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных 

в предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на 

очередной год 

долгосрочного 

периода 

регулирования. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за аренду 

имущества  

118,26 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 

28 Основ 

ценообразования в 

состав прочих 

расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим 

органом исходя из 

величины амортизации 

и налога на 

имущество, 

относящихся к 

арендуемому 

имуществу. 

0,00 0,00 0,00 0,00 



Налоги 5 430,81 Принято на основании 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных 

в предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных 

платежей, взымаемых 

с организации на 

основании 

законодательства 

Российской 

Федерации о налогах и 

сборах. 

5396,61 4969,70 4969,70 4969,70 

Отчисления на 

социальные нужды 

17 184,47 Принято в 

соответствии с главой 

34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской 

Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона 

от 24.07.1998 г. № 125-

ФЗ «Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

17549,59 17805,74 17858,80 18015,96 

Налог на прибыль 2 003,21 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с 

пунктом 20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской 

Федерации о налогах и 

сборах. 

2671,27 2779,52 3540,40 3563,01 



Амортизация 30 290,00 Расходы на 

амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых 

цен (тарифов) 

определены в 

соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета, 

с учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации. 

30290,00 28843,56 28843,56 28843,56 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

8 590,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной 

Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной 

политики РБ от 

27.12.16 г.  

№ 355-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III 

главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с 

которыми расходы на 

финансирование 

капитальных 

вложений из прибыли 

организации, тарифы 

на услуги по передаче 

электрической энергии 

для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 

процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

11900,00 12420,00 16220,00 16320,00 

 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, тыс.руб.:  



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

-196,41 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой 

на очередной период регулирования в соответствии с 

методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 и 

(или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

15 621,60 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№862 "Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики Башкортостан 

и определении выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения" 

Полученный избыток  15 818,01 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой 

на очередной период регулирования в соответствии с 

методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 и 

(или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.: 
Показатель 2019 год Обоснование 

Дивиденды 0,00 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при установлении 

регулируемых цен (тарифов) приняты меры, направленные на исключение из 

расчетов экономически необоснованных расходов организаций, выявленные 

на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и 

иных материалов. 

Плата за 

аренду 

имущества  

176,79 В состав прочих расходов, учитываемых при определении необходимой 

валовой выручки, включается плата за владение и пользование имуществом, 

при этом расходы на аренду определяются регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на имущество, относящихся к арендуемому 

имуществу в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ 

ценообразования.  

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

150 529,93 155 585,11 156 590,02 

 

По 13 вопросу:  Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Энергостройсервис" на 2019-2021 гг.  

Необходимая валовая выручка ООО "Энергостройсервис" заявлена на 2019 г. в размере, тыс. 

руб.: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

20 426,17 22 584,79 24 718,74 



Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30,37 30,37 30,37 

Принято, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30,37 30,37 30,37 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2019 год 2020 год 2021 год 

11,99 11,99 11,99 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 
2019 год 2020 год 2021 год 

5,69 5,69 5,69 

Долгосрочные параметры регулирования: 
Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
2 2 2 

Количество активов, у.е. 245,07 245,07 245,07 

Индекс изменения количества 

активов, % 
-2,74 -6,33 0,00 

Коэффициент эластичности 

затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, 

% 
1,00 0,97 1,02 

Подконтрольные расходы на первый год долгосрочного периода по статьям затрат без учета 

применения метода сравнения аналогов составили, тыс. руб.: 

Показател

ь 
2019 год 

Обоснование ПДК 

всего, в 

том числе: 

8 086,46 

Расходы 

на оплату 

труда (без 

отчислени

й на 

социальны

е нужды) 

7016,20 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении расходов на 

оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, определен 

размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 

фактический объем фонда оплаты труда и фактическая численность 

работников в последнем расчетном периоде регулирования, а также с 

учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом результатов 

анализа обоснованности расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий 

(Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных 

монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»). 

Ремонт 

основных 

фондов 

1070,26 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, расходы на 

ремонт основных средств учитываются на основании цен, определяемых 

в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной год долгосрочного периода регулирования. 



 
С учетом применения метода сравнения аналогов общая суммарная величина подконтрольных 

расходов  на 2019 год составила 7552,02 тыс.руб. 

 
Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 7552,02 7289,54 7429,50 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 
1989,90 1920,74 1957,62 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

1989,90 

Принято в соответствии с главой 

34 части второй Налогового 

Кодекса Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 24.07.1998 

г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» и ставки страхового 

взноса  на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний.               

1920,74 1957,62 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 

год 

Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланирова

нных расходов 

всего, в том 

числе: 

-690,82 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой 

выручки, устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологическо

го 

присоединения 

0,00 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 "Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

Полученный 

избыток  

690,82 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой 

выручки, устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведено согласно формулам 



пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.: 

Показатель 2019 

год 

Обоснование 

Капитальны

е вложения 

1 257,63 Отсутствует утвержденная инвестиционная программа, с учетом пунктов 

32, 38 III главы Основ ценообразования, в соответствии с которыми 

расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли 

организации, тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

которой устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, не могут превышать 12 процентов 

необходимой валовой выручки 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

8851,10 9 210,28 9 387,11 

 

По 14 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО «Абзаково» на 2019-2021 гг. 

 

Необходимая валовая выручка ООО «Абзаково» заявлена на 2019 г. в размере, тыс. руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

9 951,26 10 728,58 11 046,38 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

0,843 0,843 0,843 

Принято, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

0,887             0,887             0,887 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2019 год 2020 год 2021 год 

0,15 0,15 0,15 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2019 год 2020 год 2021 год 

0,00 0,00 0,00 

Основные статьи затрат организации в составе необходимой валовой выручки на содержание 

электрических сетей на 2019 год: 

Расчет величины подконтрольных расходов произведен, в соответствии Методическими 

указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 4,6 4 4 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
2 2 2 

Количество активов, у.е. 627,85 627,85 627,85 

Индекс изменения количества активов, % 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % - 1,02 1,02 

 

Основные статьи затрат ООО «Абзаково» в составе необходимой валовой выручки на 

содержание электрических сетей на 2019-2021 гг. приняты: 



 

Показатель 2019 год 
Обоснование 

ПДК всего, в 

том числе: 

4960,99 

Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ 

ценообразования, расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных 

нужд, рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 

1178») с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Материальны

е затраты 

1015,38 

Расходы на 

оплату труда 

(без 

отчислений 

на 

социальные 

нужды) 

3945,61 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при 

определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, определен размер фонда 

оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 

фактический объем фонда оплаты труда и фактическая 

численность работников в последнем расчетном периоде 

регулирования, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

показателей раздельного учета доходов и расходов 

субъекта естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ 

от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о 

численности, заработной плате и движении работников за 

отчетный период регулирования.    

С учетом применения метода сравнения аналогов общая суммарная величина подконтрольных расходов  

на 2019 год составила 4506,20 тыс. руб. из них в котле – 509,69 тыс.руб. 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2020 год (всего) 2020 год (в котле) 2021 год (всего) 2021 год (в котле) 

Подконтрольные 

расходы 
4 604,43 520,80 4 704,81 532,16 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2019 год в размере 387,99 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы включают в себя следующие статьи затрат: 

тыс.руб. 

Показатель 
2019 

год 

2019 год 

(в котле) 
Обоснование 

2020 год 

(в котле) 

2021 год 

(в котле) 



(всего) 

НПДК_Всего, 

в том числе: 3369,79 381,15 381,15 381,15 

Плата за 

аренду 

имущества  

14,63 1,65 В соответствии с подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в состав прочих 

расходов, учитываемых при определении 

необходимой валовой выручки, 

включается плата за владение и 

пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к арендуемому 

имуществу. 

1,65 1,65 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

1082,34 122,42 Принято в соответствии с главой 34 части 

второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 24.07.1998 г. № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» и ставки страхового взноса  

на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.   

122,42 122,42 

Амортизация 2272,83 257,08 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с учетом 

результатов анализа обоснованности 

официальной статистической и 

бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации. 

257,08 257,08 

  

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией,  тыс. руб.:  

Показатель 2019-21 

года 

Обоснование 

Прочие расходы  

( в т.ч. ремонт 

основных фондов, 

работы и услуги 

производственного 

характера) 

694,94 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при 

установлении регулируемых цен (тарифов) приняты меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически 

необоснованных расходов организаций, выявленные на 

основании данных статистической и бухгалтерской отчетности 

за год и иных материалов. 

 

По 15 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО «ПЖКХ Мишкинское»  на 2019-2021 гг. 
 

 

Основные статьи затрат организации в составе необходимой валовой выручки на содержание 

электрических сетей на 2019 год: 

 

 



Показатель 2018 2019 2020 2021 

Инфляция, % 3,7 4,6 4 4 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 

1 1 1 1 

Количество активов, у.е. 438,56 458,80 458,80 458,80 

Индекс изменения количества активов, % 0,01 0,041 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,03 1,069 1,03 1,03 

 

  Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 

Подконтрольные 

расходы 

9 365,31 Базовый уровень подконтрольных расходов определен в 2017 г. 

Проведена индексация на основе долгосрочных параметров 

регулирования с учетом инфляции в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2019 г. 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, реестра основных средств 

поступивших в 2017 году (табл. П2.1 и П2.2 Объем воздушных, 

кабельных линий, трансформаторных подстанций, пунктов в деле 

приложены). 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 9642,52 9927,94 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2019 год в размере 6 827,18 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы включают в себя следующие статьи затрат: 

 

Показатель 2019 год Обоснование 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего

, в том числе: 

6 827,18 
6 917,42 7 173,70 

Плата за 

аренду 

имущества  

1 361,80 Принята согласно заключенных договоров 

аренды (расходы определены исходя из величины 

амортизации, относящейся к арендуемому 

имуществу). Величина затрат скорректирована на 

уровне, равном сумме отношений стоимости 

амортизируемых активов к сроку полезного 

использования таких активов (воздушные линии 

электропередачи - 807,666 тыс. руб. (12 115 тыс. 

руб./15 лет), трансформаторные подстанции - 

554,129 тыс. руб. (11 082,58 тыс. руб./20 лет)). 

Срок полезного использования активов и 

отнесение этих активов к соответствующей 

амортизационной группе определено в 

соответствии с максимальными сроками 

полезного использования, установленными 

Классификацией основных средств, включаемых 

в амортизационные группы, утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 января 2002 г. №1 «О 

1361,80 1361,80 



Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы» 

Налоги 21,96 Принято на основании анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и обязательных 

платежей, взымаемых с организации на 

основании законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

21,96 21,96 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

1 190,46 Принято в соответствии с главой 34 части второй 

Налогового Кодекса Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний» и ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.   

1 225,69 1261,98 

Амортизация 2 194,97 Расходы на амортизацию основных средств для 

расчета регулируемых цен (тарифов) определены 

в соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования, нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с учетом результатов 

анализа обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

2 194,97 2 194,97 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

2 058,00 Принято на основании инвестиционной 

программы, утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ от 31.10.16 г.      № 

280-О, с учетом пунктов 32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в соответствии с которыми 

расходы на финансирование капитальных 

вложений из прибыли организации, тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии для 

которой устанавливаются с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки, не могут превышать 12 процентов 

необходимой валовой выручки. 

2 113,00 2 333,00 

  Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланированны

х расходов всего, в 

том числе: 

13 899,12 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена согласно 

формулам пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов 



на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения 

6 248,68 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 №862 «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

Экономически 

обоснованные 

расходы 

организации 

(неподконтрольные)

, не учтенные при 

установлении 

регулируемых цен 

(тарифов) 

7 908,48 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено согласно 

формулам пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки. 

Полученный 

избыток 

-258,04 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено согласно 

формулам пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки. 

 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

13,48 14,34 15,26 

Принято, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

13,48 14,34 15,26 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2019 год 2020 год 2021 год 

2,36 2,45 2,55 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2019 год 2020 год 2021 год 

16,93 16,93 16,93 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс. руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30 091,61 30 459,06 31 000,76 

 

 

По 16 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Электросеть" на 2019-2021 гг. 

 



Необходимая валовая выручка АО «Электросеть»  на 2019 год заявлена в размере, тыс. руб.: 

(Необходимая валовая выручка ООО "Башкирская сетевая компания" рассматривается с учетом 

деятельности организации в двух субъектах РФ) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

74 188,17 47 584,51 45 636,96 46 692,33 44 369,99 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

362,42 362,42 374,34 373,40 377,13 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

362,42 358,35 369,30 373,40 377,13 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

59,53 60,12 60,73 61,33 61,95 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 4 4,6 4,0 4,0 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
7 7 7 7 

Количество активов, у.е. 2 591,36 1 259,35 1 259,35 1 259,35 

Индекс изменения 

количества активов, % 
0,00 -51,40 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности 

затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент 

индексации, % 
0,96 0,60 0,97 0,97 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные 

расходы 
25 814,65 15 430,95 14 924,82 14 435,28 

                  Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2017 год 

Обоснование 2018 

год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

11 351,17 
10816,19 11280,44 11390,04 11350,68 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

37,12 Принято согласно пунктам 

18, 22 Основ 

ценообразования, расходы 

на покупку электрической 

35,34 44,32 46,10 47,94 



Тепловая 

энергия 

760,85 и тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации 

и параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной 

год долгосрочного периода 

регулирования. 

1003,15 807,59 839,89 873,49 

Налоги 918,68 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации 

и обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

576,63 259,65 443,18 458,50 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

5 152,14 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.   

4736,90 2831,52 2724,31 2634,95 



Налог на 

прибыль 

62,72 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

56,18 749,17 748,37 747,61 

Амортизация 4 344,66 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

4345,00 2587,45 2587,45 2587,45 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

75,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, утвержденной 

Приказом Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 27.12.16 г.  

№ 354-О, с учетом пунктов 

32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

63,00 2900,00 2900,00 2900,00 

 

 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

 

 

 

 



Показатель 2019 Обоснование 

Результаты 

деятельности 

организации 

(выпадающие или 

дополнительно 

полученные доходы), 

(Bi) 

3 418,63 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими 

указаниями, предусмотренными пунктами 32 и 

(или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя 

из фактических значений указанного параметра 

произведено согласно формулам пункта 11 

Методических указаний по расчету тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки. 

  

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Другие прочие 

неподконтрольные 

расходы 

5 211,71 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования 

при установлении регулируемых цен (тарифов) 

приняты меры, направленные на исключение из 

расчетов экономически необоснованных расходов 

организаций, выявленные на основании данных 

статистической и бухгалтерской отчетности за год и 

иных материалов. В состав прочих расходов, 

учитываемых при определении необходимой валовой 

выручки, включается плата за владение и (или) 

пользование имуществом, в том числе платежи в 

федеральный бюджет за пользование имуществом, 

при этом расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из величины 

амортизации и налога на имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу в соответствии с подпунктом 

5 пункта 28 Основ ценообразования. 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30 130,02 26 314,86 25 785,96 

 

По 17 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО «Электрические сети» г. Уфа на 2019-2021 гг. 

 
Госкомитетом принят полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год (утвержд.) 2019 год 2020 год 2021 год 

141,20 146,85 152,73 158,84 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

22,08 22,08 22,08 22,08 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

13,43 13,43 13,43 13,43 



Основные статьи затрат организации в составе необходимой валовой выручки на содержание 

электрических сетей на 2019 год: 

Показатель 2019 2020 2021 

Инфляция, % 4,6 4,00 4,00 

Индекс эффективности операционных расходов, % 4,00 4,00 4,00 

Количество активов, у.е. 4657,03 4657,03 4657,03 

Индекс изменения количества активов, % -0,0312 0,0000 0,0000 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 0,9750 1,0042 1,0042 

 

Уровень подконтрольных расходов на 2019-2021 года рассчитан в соответствии 

вышеуказанными параметрами, Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и принят в следующих размерах: 

                                                                                                                                                        тыс.руб. 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 69788,04 70078,35 70369,88 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2019 год в размере 55 883,30 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы включают в себя следующие статьи затрат: 

тыс.руб. 

Показатель 2019 год Обоснование 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в том 

числе: 

55883,30 55952,08 56023,14 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

44,22 Принято согласно пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, расходы на покупку 

электрической и тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются на 

основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов 

анализа обоснованности расходов,  

понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

45,99 47,83 

Плата за аренду 

имущества  

5532,45 В соответствии с подпунктом 5 пункта 

28 Основ ценообразования в состав 

прочих расходов, учитываемых при 

определении необходимой валовой 

выручки, включается плата за владение 

и пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

5532,45 5532,45 



Налоги 1126,76 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, 

на основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации 

и обязательных платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

1126,76 1126,76 

Отчисления на 

социальные нужды 

16570,82 Принято в соответствии с главой 34 

части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 05.08.2000 

№117-ФЗ, Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» и 

ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.   

16639,76 16708,98 

Налог на прибыль 2709,25 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктом 

20 Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

2709,25 2709,25 

Амортизация 17767,80 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации. 

17767,80 17767,80 

Капитальные 

вложения 

12132,00 Принято на основании инвестиционной 

программы, утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ с учетом 

пунктов 32,38 III главы Основ 

Ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на финансирование 

капитальных вложений из прибыли 

организации, тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для 

которой устанавливаются с 

применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой 

выручки, не могут превышать 12 

процентов необходимой валовой 

выручки 

12 130,08 12 130,08 

 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

42 993,29 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

плановые выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения 

39895,27 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 

862«Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики Башкортостан 

и определении выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения». 

Полученный избыток  -47313,54 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс. руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

133068,10 126030,43 126393,02 

 

 

По 18 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Электрические сети" ГО г. Стерлитамак на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка МУП "Электрические сети" ГО г. Стерлитамак заявлена в размере, 

тыс. руб.: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

354 874,63 337 424,23 360 718,96 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

428,48 447,73 447,73 447,73 447,73 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

443,83 447,73 448,61 450,48 452,34 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

74,32 74,93 75,08 75,23 75,38 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

12,23 12,23 12,23 12,23 12,23 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 



Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
2 2 2 2 

Количество активов, у.е. 13 379,21 13 887,60 13 887,60 13 887,60 

Индекс изменения количества 

активов, % 
0,99 3,80 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности 

затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент 

индексации, % 
1,02 1,05 1,02 1,02 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 129 204,32 136 219,26 138 834,67 141 500,29 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 г. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

94 320,53 
90164,04 100322,97 101295,78 102278,74 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора 

и ставками в 

соответствии с 

приказом ФСТ России 

от 9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

865,00 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с 

пунктом 29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных 

в предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

731,00 851,00 851,00 851,00 

Тепловая 

энергия 

2 006,50 

1822,71 2232,70 2232,70 2232,70 



развития Российской 

Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

Плата за аренду 

имущества  

1 230,65 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 

28 Основ 

ценообразования в 

состав прочих 

расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим 

органом исходя из 

величины амортизации 

и налога на имущество, 

относящихся к 

арендуемому 

имуществу. 

1280,00 1365,49 1365,49 1365,49 

Налоги 7 038,41 Принято на основании 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных 

в предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных 

платежей, взымаемых с 

организации на 

основании 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

5447,30 7435,21 7435,21 7435,21 



Отчисления на 

социальные 

нужды 

22 834,74 Принято в 

соответствии с главой 

34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-

ФЗ, Федерального 

закона от 24.07.1998 г. 

№ 125-ФЗ «Об 

обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

23377,99 24647,26 25120,49 25602,80 

Налог на 

прибыль 

7 732,05 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с 

пунктом 20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

7311,86 7530,94 7660,53 7791,18 

Амортизация 27 363,18 Расходы на 

амортизацию основных 

средств для расчета 

регулируемых цен 

(тарифов) определены 

в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации. 

27363,18 33080,37 33080,37 33080,37 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

25 250,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной 

Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной 

политики РБ от 

27.12.16 г.  

№ 357-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III 

главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с 

которыми расходы на 

финансирование 

капитальных вложений 

из прибыли 

организации, тарифы 

на услуги по передаче 

электрической энергии 

для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 

процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

22830,00 23180,00 23550,00 23920,00 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в 

том числе: 

48 762,44 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения 

29 312,12 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 

"Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Республики Башкортостан и 

определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения". 



Полученный 

избыток  

31 590,54 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведено согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 

 Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 

год 

Обоснование 

Проценты за 

пользование 

кредитом 

3 700,00 Согласно пункту 38 Основ ценообразования при регулировании 

тарифов с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки расходы, связанные с финансовой 

арендой имущества (лизинговые платежи), используемого 

организациями для осуществления регулируемой деятельности, могут 

рассматриваться регулирующими органами только в качестве 

источника финансирования инвестиционных программ, с учетом 

пункта 11 по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. Расходы, связанные с 

возвратом и обслуживанием долгосрочных заемных средств, 

направляемых на финансирование капитальных вложений, начиная с 

даты поступления средств на реализацию проекта, а также обеспечить 

учет таких расходов при расчете регулируемых цен (тарифов) на 

последующие расчетные периоды регулирования в течение всего 

согласованного срока окупаемости проекта. 

Корректировка 

подконтрольных 

расходов 

8 571,85 Согласно пунктам 7, 20, 38 Основ ценообразования, пункта 11 

Методических указаний №98-э. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

253 714,13 269 442,57 273 091,16 

 

По 19 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Башкирская сетевая компания" на 2019-2021 гг. 

 

Необходимая валовая выручка ООО "Башкирская сетевая компания" заявлена в размере, тыс. 

руб.: 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

2 602 981,03 2 299 875,72 2 392 635,04 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

24 352,62 24 352,62 26 460,37 26 460,37 26 460,37 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

24 352,62 24 352,62 26 460,37 26 460,37 26 460,37 

 



Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

583,47 583,47 583,47 583,47 583,47 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
2 2 2 2 

Количество активов, у.е. 20 749,07 20 749,07 20 749,07 20 749,07 

Индекс изменения 

количества активов, % 
2,38 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности 

затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент 

индексации, % 
1,03 1,03 1,02 1,02 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 486 284,12 498 480,13 508 050,94 517 805,52 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показате

ль 
2017 год 

Обоснование, 2019 год 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_В

сего, в 

том 

числе: 

497 

937,42 1 562 

021,49 

2 196 

958,49 

2 201 

110,55 

2 207 

239,40 

Оплата 

услуг 

ПАО 

«ФСК 

ЕЭС» 

52 028,59 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в 

соответствии с 

приказом ФСТ России 

от 9.12.14 № 297-э/3, а 

также  параметров 

прогноза социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

996 541,27 1 577 

399,83 

1 577 

399,83 

1 577 

399,83 

Электроэ

нергия на 

хозяйств

енные 

нужды 

1 874,97 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), 

2 318,56 2 704,88 2 704,88 2 704,88 



Тепловая 

энергия 

979,31 рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

1 083,52 1 296,05 1 296,05 1 296,05 

Плата за 

аренду 

имущест

ва и 

лизинг 

всего, в 

том 

числе: 

аренда 

электрос

етевого 

хозяйств

а 

0,00 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования 

в состав прочих 

расходов, учитываемых 

при определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога 

на имущество, 

относящихся к 

арендуемому 

имуществу. 

0,00 322,32 0,00 0,00 

Налоги 50 019,75 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

48 044,99 68 963,42 68 963,42 68 963,42 



регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с 

организации на 

основании 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

Отчислен

ия на 

социальн

ые 

нужды 

71 610,84 Принято в соответствии 

с главой 34 части 

второй Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное 

социальное страхование 

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

74 076,73 75 934,57 77 392,52 78 878,45 

Налог на 

прибыль 

3 271,62 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

27 805,27 16 310,03 16 963,39 17 943,01 

Амортиза

ция 

318 

152,35 

Расходы на 

амортизацию основных 

средств для расчета 

регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

313 651,15 401 827,39 401 827,39 401 827,39 



бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации. 

Капиталь

ные 

вложения 

из 

прибыли 

0,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной 

Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной 

политики РБ от 14.08.15 

г. № 177-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ 

ценообразования, в 

соответствии с 

которыми расходы на 

финансирование 

капитальных вложений 

из прибыли 

организации, тарифы на 

услуги по передаче 

электрической энергии 

для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 

процентов необходимой 

валовой выручки.  

98 500,00 52 200,00 54 563,07 58 226,37 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланиров

анных 

расходов 

всего, в том 

числе: 

269 676,91 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 



 Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Плата за аренду 

имущества и лизинг, в 

том числе прочая аренда 

10 352,40 В состав прочих расходов, учитываемых при определении 

необходимой валовой выручки, включается плата за владение 

и пользование имуществом, при этом расходы на аренду 

определяются регулирующим органом исходя из величины 

амортизации и налога на имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу в соответствии с подпунктом 5 

пункта 28 Основ ценообразования.  

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

2 965 115,53 2 709 161,49 2 725 044,93 

 

По 20 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО " Сетевая компания" п. Иглино на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО "Сетевая компания" заявлена на 2019 год в размере, тыс. руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

76 993,88 49 944,23 52 760,89 5 952,84 5 844,35 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

81,97 56,08 56,65 56,65 56,65 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

81,97 56,08 56,08 56,65 56,65 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

13,45 8,54 8,54 8,54 8,54 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

13,61 13,61 13,61 13,61 13,61 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,70 4,60 3,40 4,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
5 5 5 5 

Количество активов, у.е. 869,00 615,03 615,03 615,03 

Индекс изменения количества активов, 

% 
-60,15 -29,23 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 0,54 0,78 0,98 0,99 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 
Обоснование 

ПДК всего, в том числе: 15 741,43 

ГСМ 731,25 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ 

ценообразования, расходы на сырье и материалы, 

используемые для производственных и хозяйственных 

нужд, рассчитываются на основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

69,00 



в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Расходы на оплату 

труда (без отчислений 

на социальные нужды) 

12 221,31 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при 

определении расходов на оплату труда, включаемых в 

необходимую валовую выручку, определен размер фонда 

оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 

фактический объем фонда оплаты труда и фактическая 

численность работников в последнем расчетном периоде 

регулирования, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта 

естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ от 

13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о 

численности, заработной плате и движении работников за 

отчетный период регулирования.    

Ремонт основных 

фондов 

2 285,08 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

345,00 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в 

соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо 

ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании 



официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации 

на очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

51,98 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Расходы, не 

учитываемые при 

определении налоговой 

базы налога на прибыль 

37,80 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 20 288,24 15 741,43 15 462,80 15 277,25 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

23 837,29 17752,54 14941,52 14911,72 14867,96 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

254,19 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

параметров прогноза 

социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

157,60 84,01 84,01 84,01 



очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

Налоги 382,70 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

259,02 251,52 251,52 251,52 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

8 766,51 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

4772,66 3703,06 3637,51 3593,86 

Налог на 

прибыль 

1 775,34 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

1262,18 924,58 960,33 960,22 



Амортизация 3 871,33 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых 

цен (тарифов) 

определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации. 

6301,07 6174,18 6174,18 6174,18 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

8 787,21 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 27.12.16 г. № 358-О, 

с учетом пунктов 32, 38 

III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

5000,00 3804,18 3804,18 3804,18 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

 

 

 

 

 

 

 



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

5 821,16 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе 

22 159,80 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

19 546,34 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 

862 «Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики 

Башкортостан и определении выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического 

присоединения» 

Полученный избыток  16 338,64 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

  

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Амортизация 7 073,40 Расходы на амортизацию основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) определены в соответствии с пунктом 

27 Основ ценообразования, нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета, с учетом 

результатов анализа обоснованности официальной статистической и 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации. 



Капитальные 

вложения - 

всего, в т.ч.: 

5 380,00 С учетом пунктов 32, 38 III главы Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми расходы на финансирование капитальных 

вложений из прибыли организации, тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для которой устанавливаются с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, не 

могут превышать 12 процентов необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

36 504,11 30 374,53 30 145,21 

 

По 21 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

электрическим сетям, оказываемые Приуральский филиал ООО "Газпромэнерго"  на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка Приуральский филиал ООО "Газпром энерго" заявлена в размере, тыс. руб.: 

(Необходимая валовая выручка ООО "Башкирская сетевая компания" рассматривается с учетом деятельности 

организации в двух субъектах РФ) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

48 483,07 43 428,04 248 698,77 245 245,90 244 422,12 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

46,11 46,11 2 083,38 2 083,38 2 083,38 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

46,11 46,51 2 089,61 2 089,60 2 083,60 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

11,31 11,41 409,49 409,49 409,49 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,70 4,60 3,40 4,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
7 7 7 7 

Количество активов, у.е. 1 583,66 1 452,28 1 452,28 1 452,28 

Индекс изменения количества активов, % 4,76 -8,30 26,66 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,00 0,91 1,15 0,97 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 
Обоснование 

ПДК всего, в том числе: 17 968,86 

ГСМ 314,52 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 



Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. услуги 

сторонних организаций 

по содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

2 997,23 производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. 

№ ЕП-1339/12 «О разъяснении положений Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Расходы на оплату 

труда (без отчислений 

на социальные нужды) 

6 599,03 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую 

валовую выручку, определен размер фонда оплаты труда с 

учетом отраслевых тарифных соглашений, фактический объем 

фонда оплаты труда и фактическая численность работников в 

последнем расчетном периоде регулирования, а также с 

учетом прогнозного индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и показателей 

раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных 

монополий (Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 «Об 

утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и 

расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг 

по передаче электрической энергии и оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о численности, 

заработной плате и движении работников за отчетный период 

регулирования.    

Работы и услуги 

непроизводственного 

характера 

7 979,59 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного 

характера, выполняемых (оказываемых) по договорам, 

заключенным с организациями, включая расходы на оплату 

услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, 

юридических, информационных, аудиторских и 

консультационных и иных услуг определяются в соответствии 

с пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 

11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении положений Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

Расходы, не 

учитываемые при 

определении налоговой 

базы налога на прибыль 

78,48 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 



 
Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 19 697,21 17 968,86 17 533,45 16 958,36 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

28 763,44 25 585,84 197 585,52 192 895,37 192 832,01 

Налоги 46,96 Принято на основании 

анализа 

обоснованности 

расходов, понесенных 

в предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании 

официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных 

платежей, взымаемых с 

организации на 

основании 

законодательства 

Российской Федерации 

о налогах и сборах. 

26,09 41 436,71 41 436,71 41 436,71 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

2 201,57 Принято в 

соответствии с главой 

34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-

ФЗ, Федерального 

закона от 24.07.1998 г. 

№ 125-ФЗ «Об 

обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

2 170,13 2 006,11 1 931,74 1 868,38 



аренда 

электросетевого 

хозяйства 

25 140,84 В состав прочих 

расходов, учитываемых 

при определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим 

органом исходя из 

величины амортизации 

и налога на имущество, 

относящихся к 

арендуемому 

имуществу в 

соответствии с 

подпунктом 5 пункта 

28 Основ 

ценообразования.  

23 389,62 26 456,77 21 840,99 21 840,99 

Амортизация 1 374,07 Расходы на 

амортизацию основных 

средств для расчета 

регулируемых цен 

(тарифов) определены 

в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа 

обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности 

регулируемой 

организации. 

0,00 127 685,93 127 685,93 127 685,93 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

0,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной 

Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной 

политики РБ от 

31.10.16 г.  

№ 249-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III 

главы Основ 

ценообразования, в 

0,00 0,00 0,00 0,00 



соответствии с 

которыми расходы на 

финансирование 

капитальных вложений 

из прибыли 

организации, тарифы 

на услуги по передаче 

электрической энергии 

для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 

процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

3 307,38 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой 

выручки. 

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 

аренда 

электросетевого 

хозяйства 

31 150,32 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при 

установлении регулируемых цен (тарифов) приняты меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически 

необоснованных расходов организаций, выявленные на основании 

данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных 

материалов. В состав прочих расходов, учитываемых при 

определении необходимой валовой выручки, включается плата за 

владение и пользование имуществом, при этом расходы на аренду 

определяются регулирующим органом исходя из величины 

амортизации и налога на имущество, относящихся к арендуемому 

имуществу в соответствии с подпунктом 5 пункта 28 Основ 

ценообразования.  

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

218 861,76 210 428,82 209 790,36 

 



По 22 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Чишмыэнергосервис" на 2019-2021 гг. 

 

Необходимая валовая выручка МУП "Чишмыэнергосервис"  заявлена в размере, тыс. руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

21641,83 22629,88 23730,94 

 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год (утвержд.) 2019 год 2020 год 2021 год 

31,99 32,63 33,28 33,95 

Принято, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

31,99 32,63 33,28 33,95 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

6,03 6,38 6,51 6,64 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

14,15 14,15 14,15 14,15 

 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 4,0 4,0 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 

4,0 4,0 4,0 4,0 

Количество активов, у.е. 871,65 871,65 871,65 871,65 

Индекс изменения количества активов, % 0,01 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Уровень подконтрольных расходов на 2019-2021 годы рассчитан в соответствии 

вышеуказанными параметрами, Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и принят в следующих размерах, тыс. 

руб.: 

  

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 12 642,94 12 622,71 12 713,66 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2019 год в размере 7 278,96 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы включают в себя следующие статьи затрат: 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 

Обоснование 

2020 год 2021 год 

НПДК_ 

Всего, в том числе: 

7 278,67 7 260,08 7 271,46 



Плата за аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в состав прочих 

расходов, учитываемых при определении 

необходимой валовой выручки, включается 

плата за владение и пользование 

имуществом, при этом расходы на аренду 

определяются регулирующим органом 

исходя из величины амортизации и налога 

на имущество, относящихся к арендуемому 

имуществу. 

0,00 0,00 

Налоги 421,00 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и обязательных платежей, 

взымаемых с организации на основании 

законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

421,00 421,00 

Отчисления на 

социальные нужды 

2 040,33 Принято в соответствии с главой 34 части 

второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации  от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-

ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» и ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний.   

 

2037,07 2 051,75 

Налог на прибыль 426,63 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

424,02 423,55 

Амортизация 2 300,00 Расходы на амортизацию основных средств 

для расчета регулируемых цен (тарифов) 

определены в соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

2 300,00 2 300,00 



Капитальные 

вложения из 

прибыли  

2 091,00 Принято на основании инвестиционной 

программы, утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ от 31.10.16 г.  

№ 250-О, с учетом пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на финансирование 

капитальных вложений из прибыли 

организации, тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для которой 

устанавливаются с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки, не могут превышать 12 

процентов необходимой валовой выручки. 

 

2 078,00 2 075,20 

 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс. руб.:  

Показатель 2019 

год 

Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

257,08 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

249,02 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 

862 «Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики Башкортостан 

и определении выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения». 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

20 178,98 20 047,74 20 150,07 

 

По 23 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Бижбулякэнергосервис" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО "Бижбулякэнергосервис" заявлена в размере, тыс. руб. 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

14954,59 15769,70 16731,60 

 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

13,40 13,75 14,11 

Принято, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

13,40 13,75 14,11 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 



2019 год 2020 год 2021 год 

2,11 2,12 2,17 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2019 год 2020 год 2021 год 

17,56 17,56 17,56 

 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель  2018 2019 2020 2021 

Инфляция, % 3,7 4,6 4,0 4,0 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 

3,0 3,0 3,0 3,0 

Количество активов, у.е. 458,88 462,25 462,25 462,25 

Индекс изменения количества активов, % 0,00 0,01 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,01 1,02 1,01 1,01 

 

Уровень подконтрольных расходов на 2019-2021 годы рассчитан в соответствии 

вышеуказанными параметрами, Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и принят в следующих размерах, 

тыс.руб.: 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы, тыс.руб. 9 872,67 9 961,82 10 047,07 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2019 год в размере 4102,80 

тыс. руб. Неподконтрольные расходы включают в себя следующие статьи затрат, тыс.руб.: 

 

Показатель 2019 год Обоснование 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в том 

числе: 

4102,80 4002,56 4030,28 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

86,72 Принято согласно пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, расходы на покупку 

электрической и тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются на 

основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов 

анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

90,19 93,80 

Тепловая энергия 0,00 0,00 0,00 



Плата за аренду 

имущества 

264,68 В соответствии с подпунктом 5 пункта 

28 Основ ценообразования в состав 

прочих расходов, учитываемых при 

определении необходимой валовой 

выручки, включается плата за владение 

и пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

264,68 264,68 

Налоги 22,58 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, 

на основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации 

и обязательных платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

22,58 22,58 

Отчисления на 

социальные нужды 

1090,29 Принято в соответствии с главой 34 

части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 05.08.2000 

№117-ФЗ, Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» и 

ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.   

1099,88 1109,56 

Налог на прибыль 350,81 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктом 

20 Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

327,06 329,47 

Амортизация 768,17 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации. 

 

768,17 768,17 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

1519,56 Принято на основании инвестиционной 

программы, утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ с учетом 

пунктов 32,38 III главы Основ 

Ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на финансирование 

капитальных вложений из прибыли 

организации, тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для 

которой устанавливаются с 

применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой 

выручки, не могут превышать 12 

процентов необходимой валовой 

выручки 

1438,04 1442,03 

 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019год Обоснование 

Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в 

том числе: 

782,22 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения 

821,57 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 «Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения» 

Полученный 

избыток  

-39,35 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведено согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

14 757,70 13 964,38 14 077,36 

 

По 24 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП «Белорецкие городские электрические сети»  

на 2019-2021 гг. 

 

Основные статьи затрат организации в составе необходимой валовой выручки на содержание 

электрических сетей на 2019 год: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 4,0 4,0 

Индекс эффективности операционных 3,0 3,0 3,0 3,0 



расходов, % 

Количество активов, у.е. 3418,77 3802,39 3802,39 3802,39 

Индекс изменения количества активов, 

% 

0,00 0,10 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,01 1,09 1,01 1,01 

 

Уровень подконтрольных расходов на 2019-2021 года рассчитан в соответствии с 

вышеуказанными параметрами, Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и принят в следующих размерах: 

 

Показатель 
2018 год 

(утвержд.) 
2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные 

расходы, тыс.руб. 
59 525,55 64 965,72 65 537,42 66 114,15 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2019 год в размере 38 790,87 тыс.руб. 

Неподконтрольные расходы включают в себя следующие статьи затрат, тыс.руб.: 

 

 

Показатель 2019 год Обоснование 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в том 

числе: 

38 790,87 
24 701,16 24 894,14 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

489,84 Принято согласно пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, расходы на покупку 

электрической и тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются на 

основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов 

анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

504,54 519,67 

Тепловая энергия 715,79 742,27 771,97 

Плата за аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с подпунктом 5 пункта 

28 Основ ценообразования в состав 

прочих расходов, учитываемых при 

определении необходимой валовой 

выручки, включается плата за владение 

и пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

0,00 0,00 



Налоги 2531,31 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, 

на основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации 

и обязательных платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

2531,31 2531,31 

Отчисления на 

социальные нужды 

13888,63 Принято в соответствии с главой 34 

части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 05.08.2000 

№117-ФЗ, Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» и 

ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.   

14010,85 14134,14 

Налог на прибыль 2420,72 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктом 

20 Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

465,54 465,54 

Амортизация 6760,59 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации. 

6760,59 6760,59 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

11 984,00 Принято на основании инвестиционной 

программы, утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ с учетом 

пунктов 32,38 III главы Основ 

Ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на финансирование 

капитальных вложений из прибыли 

организации, тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для 

которой устанавливаются с 

применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой 

выручки, не могут превышать 12 

процентов необходимой валовой 

выручки 

11853,00 11213,00 

 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс. руб.:  



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

10 148,12 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

10 109,99 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 

862 "Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики Башкортостан 

и определении выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения". 

 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

137,59 138,99    138,99    138,99 

Принято, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

137,59 138,99    138,99    138,99 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

24,94 25,19 25,19 25,19 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

14,10 14,10 14,10 14,10 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

113 904,71 111 124,27 111 229,12 

 

По 25 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Электрические сети" г. Бирск на 2019-2021 гг. 

 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год (утвержд). 2019 год 2020 год 2021 год 

87,850 88,710 89,590 90,490 

Принято, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

87,850 88,710 89,590 90,490 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

14,40 14,54 14,69 14,83 

Нормативный технологический расход принят в размере,16,41 %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

16,41 16,41 16,41 16,41 



Основные статьи затрат организации в составе необходимой валовой выручки на содержание 

электрических сетей на 2019 год: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 4 4 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
4,00 4,00 4,00 4,00 

Количество активов, у.е. 4084,30 4 154,31 4 154,31 4 154,31 

Индекс изменения количества активов, % 0,012 0,02 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,03 1,02 1,00 1,00 

 

Уровень подконтрольных расходов на 2018-2021 года рассчитан в соответствии 

вышеуказанными параметрами, Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и принят в следующих размерах: 

Показатель 
2018 год 

(утвержд.) 
2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 81 375,40 82 764,43 82 632,01 82 449,80 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2018 год в размере 19 336,01 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы включают в  себя следующие статьи затрат: 

 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2019 год 

Обоснование 2020 

год 
2021 год 

НПДК_Всего, в том 

числе: 

62 466,03 53 778,72 53 778,72 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

183,78 В состав прочих расходов, учитываемых 

при определении необходимой валовой 

выручки, включается плата за владение и 

пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к арендуемому 

имуществу в соответствии с подпунктом 5 

пункта 28 Основ ценообразования. 

191,13 198,78 

Тепловая энергия 608,58 632,92 658,24 

Плата за аренду 

имущества  

521,77 В состав прочих расходов, учитываемых 

при определении необходимой валовой 

выручки, включается плата за владение и 

пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к арендуемому 

имуществу в соответствии с подпунктом 5 

пункта 28 Основ ценообразования. 

542,64 564,35 



Налоги 2484,10 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и обязательных платежей, 

взымаемых с организации на основании 

законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

2 583,46 2 580,96 

Отчисления на 

социальные нужды 

15 669,56 Принято в соответствии с главой 34 части 

второй Налогового Кодекса Российской 

Федерации  от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 24.07.1998 г. № 

125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний» и ставки страхового взноса  

на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

16 296,35 16 948,20 

Налог на прибыль 3457,91 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

3 587,53 3 772,34 

Амортизация 23 296,33 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с учетом 

результатов анализа обоснованности 

официальной статистической и 

бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации. 

24 228,18 25 197,31 

Капитальные 

вложения из прибыли 

16 244,00 Принято на основании инвестиционной 

программы, утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ от 31.10.16 г. 

№ 264-О, с учетом пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на финансирование 

капитальных вложений из прибыли 

организации, тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии для 

которой устанавливаются с применением 

метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, не могут 

превышать 12 процентов необходимой 

валовой выручки. 

16 893,76 17569,51 

 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

 



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

9 940,88 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

9 593,12 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№ 862 «Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики 

Башкортостан и определении выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического 

присоединения». 

Полученный избыток  0,00 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

155 171,35 136 410,73 136 278,52 

 

По 26 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" на 2019-

2021 гг. 

Необходимая валовая выручка МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" заявлена 

в размере, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

106387,43 104434,40 105601,55 

 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

89,74 91,54 93,37 

Принято, млн.кВтч: 

2019 год 2020 год 2021 год 

89,74 91,54 93,37 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2019 год 2020 год 2021 год 

10,97 11,15 11,44 



Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2019 год 2020 год 2021 год 

18,71 18,71 18,71 

 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 2019 2010 2021 

Инфляция, % 3,7 4,6 4,0 4,0 

Индекс эффективности операционных расходов, 

% 

2,0 2,0 2,0 2,0 

Количество активов, у.е. 3 215,60 1680,00 1680,00 1680,00 

Индекс изменения количества активов, % 0 -0,48 0 0 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 0,66 1,02 1,02 

 

Уровень подконтрольных расходов на 2019-2021 годы рассчитан в соответствии 

вышеуказанными параметрами, Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и принят в следующих размерах, 

тыс.руб.: 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 24 059,79 24 521,74 24 992,56 

 

Неподконтрольные расходы (НПДК) приняты на 2019 год в размере 38 129,25 тыс. руб. 

Неподконтрольные расходы включают в себя следующие статьи затрат, тыс.руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в том 

числе: 

38 129,25 
19 497,36 19 822,83 

Электроэнергия на 

хозяйственные 

нужды 

0,00 Принято согласно пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, расходы на покупку 

электрической и тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются на 

основании цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов 

анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

0,00 0,00 

Тепловая энергия 0,00 0,00 0,00 



Плата за аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с подпунктом 5 пункта 

28 Основ ценообразования в состав 

прочих расходов, учитываемых при 

определении необходимой валовой 

выручки, включается плата за владение 

и пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

0,00 0,00 

Налоги 524,76 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, 

на основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации 

и обязательных платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

0,00 0,00 

Отчисления на 

социальные нужды 

6 224,09 Принято в соответствии с главой 34 

части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 05.08.2000 

№117-ФЗ, Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» и 

ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.   

6 343,59 6 465,39 

Налог на прибыль 1206,40 Оценка экономической обоснованности 

произведена в соответствии с пунктом 

20 Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

1100,00 1 334,40 

Амортизация 24 142,00 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации. 

24 142,00 24 142,00 

Капитальные 

вложения 

6021,21 Капитальные вложения приняты в 

соответствии с инвестиционной 

программой организации, 

утвержденной Приказом Минпрома от 

27.12.2016 №353-О, в части 

финансирования за счет 

инвестиционной составляющей в 

тарифе. 

5500,00 6 671,99 



 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 

год 

Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

1 733,31 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена согласно 

формулам пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки. 

Полученный избыток  -4760,93 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено согласно 

формулам пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с 

применением метода долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки. 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

57 415,16 61 607,33 63 606,34 

 

По 27 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "ГИП-Электро" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО "ГИП-Электро" заявлена в размере, тыс. руб.: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

334 657,69 325 902,13 328 779,45 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

144,28 145,78 151,43 155,80 160,20 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

144,28 147,06 177,61 182,05 186,60 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

26,72 31,12 36,03 36,93 37,86 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

18,28 18,28 18,28 18,28 18,28 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 



Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
6 6 6 6 

Количество активов, у.е. 7 955,41 8 533,91 8 533,91 8 533,91 

Индекс изменения количества активов, % 5,20 7,27 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,01 1,04 0,98 0,98 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 
147 965,28 153 419,92 149 983,31 

146 

623,68 

                  
Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 г. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

80 109,67 
85317,05 84805,68 93173,13 92049,13 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

389,98 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и параметров 

прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

303,03 843,04 843,04 843,04 

Тепловая 

энергия 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 



Плата за аренду 

имущества  

4 688,03 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование имуществом, 

при этом расходы на 

аренду определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся 

к арендуемому 

имуществу. 

6228,19 6647,73 6647,73 6647,73 

Налоги 1 922,00 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

938,38 834,85 834,85 834,85 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

23 334,88 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

20279,43 24585,43 24034,72 23496,34 



Налог на 

прибыль 

5 905,54 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

5963,69 4807,31 6285,47 6179,85 

Амортизация 16 433,24 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых 

цен (тарифов) определены 

в соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации. 

23904,33 25247,31 25247,31 25247,31 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

27 436,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 31.10.16 г.  

№ 244-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

27700,00 21840,00 29280,00 28800,00 

  

 



Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

53 739,08 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

27 479,10 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№ 862 "Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории 

Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

291 964,67 270 635,53 266 151,91 

 

По 28 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "ГИП-Энерго" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО «ГИП-Энерго» заявлена в размере, тыс. руб.: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

47 637,89 50 233,39 52 608,31 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

18,02 23,87 28,82 30,59 32,36 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

20,28 23,87 28,82 30,60 32,20 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

5,06 5,96 6,32 6,72 7,14 

 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

11,67 11,67 11,67 11,67 11,67 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 
2018 год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
5 5 5 5 

Количество активов, у.е. 
1 434,82 

1 

505,12 
1 505,12 1 505,12 



Индекс изменения количества активов, 

% 
7,61 4,90 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,04 1,03 0,99 0,99 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 17 937,94 18 479,94 18 258,18 18 039,08 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2017 год 

Обоснование, 2019 г. 2018 

год 

2019 

год 
2020 год 

2021 

год 

НПДК_Всего, 

в том числе: 

10 761,06 10858,4

7 

11316,1

8 

11107,4

5 

11026,5

6 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнерг

ия на 

хозяйственны

е нужды 

0,00 Принято согласно пунктам 

18, 22 Основ 

ценообразования, расходы на 

покупку электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются 

на основании цен, 

определяемых в соответствии 

с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

17,29 17,50 0,00 0,00 

Тепловая 

энергия 

0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за 

аренду 

имущества  

2 406,27 В соответствии с подпунктом 

5 пункта 28 Основ 

ценообразования в состав 

прочих расходов, 

учитываемых при 

определении необходимой 

валовой выручки, включается 

плата за владение и 

пользование имуществом, при 

этом расходы на аренду 

определяются регулирующим 

органом исходя из величины 

2077,74 2254,88 2254,88 2254,88 



амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

Налоги 379,33 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации на 

основании законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

176,36 137,34 137,34 137,34 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

3 471,02 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

3614,77 3723,99 3679,30 3635,15 

Налог на 

прибыль 

625,12 Оценка экономической 

обоснованности произведена 

в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и 

сборах. 

646,32 789,94 653,39 646,66 

Амортизация 1 043,33 Расходы на амортизацию 

основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) 

определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

1395,99 1422,53 1422,53 1422,53 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

2 836,00 Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики РБ 

от 31.10.16 г.  

№ 243-О, с учетом пунктов 

32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для 

которой устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут превышать 

12 процентов необходимой 

валовой выручки. 

2930,00 2970,00 2960,00 2930,00 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланиров

анных 

расходов 

всего, в том 

числе: 

406,34 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой 

выручки, устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам пункта 

11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологичес

кого 

присоединени

я 

214,79 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 "Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30 202,46 29 580,42 29 280,43 

 

По 29 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые АО "Октябрьские электрические сети" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка АО "Октябрьские электрические сети" заявлена в размере, тыс. 

руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

207 461,28 197 897,74 202 786,40 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

212,30 212,30 203,00 203,95 206,00 



Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

212,31 212,31 212,31 214,44 215,51 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

41,00 41,00 41,00 41,41 41,62 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 
2018 год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
4 4 4 4 

Количество активов, у.е. 
4 513,94 

4 

682,50 
4 682,50 4 682,50 

Индекс изменения количества активов, % 0,00 3,73 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,00 1,03 1,00 1,00 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 107 840,48 113 149,13 112 968,10 112 787,35 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2017 год 

Обоснование, 2019 г. 
2018 год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

НПДК_Всег

о, в том 

числе: 

45 653,00 

45016,94 52852,73 53572,44 53535,25 

Электроэнер

гия на 

хозяйственн

ые нужды 

1 123,35 Принято согласно пунктам 

18, 22 Основ 

ценообразования, расходы 

на покупку электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), рассчитываются 

на основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода 

1123,35 1405,08 1405,08 1405,08 

Тепловая 

энергия 

953,59 953,59 722,55 722,55 722,55 



регулирования. 

Налоги 1 620,51 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации на 

основании законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

1620,51 2435,45 2435,45 2435,45 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

13 305,25 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

13283,97 13943,96 13921,65 13899,38 

Налог на 

прибыль 

4 392,55 Оценка экономической 

обоснованности произведена 

в соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

4225,78 3448,69 4229,71 4225,79 



Амортизаци

я 

6 340,00 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с 

учетом результатов анализа 

обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

6340,00 15455,09 15455,09 15455,09 

Капитальны

е вложения 

из прибыли 

14 520,00 Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики РБ 

от 27.12.16 г.  

№ 351-О, с учетом пунктов 

32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

14072,00 14040,00 14001,00 13990,00 



Лизинг 3 397,75 Согласно пункту 38 Основ 

ценообразования при 

регулировании тарифов с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки расходы, связанные 

с финансовой арендой 

имущества (лизинговые 

платежи), используемого 

организациями для 

осуществления 

регулируемой деятельности, 

определены в качестве 

источника финансирования 

инвестиционных программ, с 

учетом пункта 11 

Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки.  

3397,75 1401,90 1401,90 1401,90 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  

 

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

8 709,11 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования 

в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра 

произведена согласно формулам пункта 11 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, устанавливаемых 

с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы 

от технологического 

присоединения 

8 709,11 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 

26.12.2018 г. № 862 «Об установлении размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения» 



Полученный избыток  2 012,53 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования 

в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра 

произведено согласно формулам пункта 11 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии, устанавливаемых 

с применением метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки. 

  

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Проценты за 

пользование 

кредитом 

300,00 Расходы, связанные с возвратом и обслуживанием 

долгосрочных заемных средств, направляемых на 

финансирование капитальных вложений, начиная с 

даты поступления средств на реализацию проекта, а 

также обеспечить учет таких расходов при расчете 

регулируемых цен (тарифов) на последующие 

расчетные периоды регулирования в течение всего 

согласованного срока окупаемости проекта. 

Корректировка 

подконтрольных 

расходов 

7 182,41 Согласно пунктам 7, 20, 38 Основ ценообразования, 

пункта 11 Методических указаний №98 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

172 844,82 175 396,03 175 178,08 

 

По 30 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Белебейские ГЭС" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО "Белебеевские городские электрические сети" заявлена в размере, тыс. руб.: 

 
2019 год 2020 год 2021 год 

160 672,57 168 065,42 172 043,27 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

117,00 116,90 119,36 120,55 121,76 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

117,00 116,90 119,36 120,55 121,76 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

18,92 19,70 19,89 19,89 19,89 

 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

15,90 15,90 15,90 15,90 15,90 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования: 



Показатель 
2018 год 2019 год 

2020 

год 
2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности операционных расходов, 

% 
3 3 3 3 

Количество активов, у.е. 5 590,11 5 701,33 5 590,11 5 590,11 

Индекс изменения количества активов, % 1,17 1,99 -1,95 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,01 1,03 0,99 1,01 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные 

расходы 
79 329,80 81 690,66 81 203,82 81 918,41 

 

 

 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2017 год 

Обоснование, 2019 г. 
2018 год 2019 год 

2020 

год 
2021 год 

НПДК_Всег

о, в том 

числе: 

42 971,46 

47090,76 47951,16 46529,93 46798,52 

Оплата 

услуг ПАО 

"ФСК ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнер

гия на 

хозяйственн

ые нужды 

304,17 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и 

306,00 352,60 352,60 352,60 

Тепловая 

энергия 

913,39 

954,58 1017,00 1017,00 1017,00 



параметров прогноза 

социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

Плата за 

аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование имуществом, 

при этом расходы на 

аренду определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся 

к арендуемому 

имуществу. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Налоги 1 821,74 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

1975,70 2086,98 2086,98 2086,98 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

15 637,14 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  

от 05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

15866,93 16339,13 
16241,7

6 
16384,68 



заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

Налог на 

прибыль 

3 122,32 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

3489,03 3507,74 3283,88 3309,55 

Амортизаци

я 

8 660,70 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых 

цен (тарифов) 

определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации. 

10198,53 10347,70 
10347,7

0 
10347,70 

Капитальны

е вложения 

из прибыли 

12 512,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 31.10.16 г.  

№ 252-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

14300,00 14300,00 
13200,0

0 
13300,00 



передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланированн

ых расходов 

всего, в том 

числе: 

10 936,00 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения 

8 648,21 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 

"Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Республики Башкортостан и 

определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения" 

 Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Прочие налоги и 

сборы 

0,00 Принято на основании анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и обязательных платежей, взымаемых 

с организации на основании законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Другие прочие 

неподконтрольны

е расходы 

0,00 В соответствии с пунктами 18, 19 Основ ценообразования, на 

основании пункта 28 Основ ценообразования с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной 

год долгосрочного периода регулирования. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

140 577,82 127 733,74 128 716,93 



 

По 31 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Аскинские электрические сети" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО "Аскинские электрические сети" заявлена в размере, тыс. руб.: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

138 216,48 117 910,20 120 384,74 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

39,00 39,59 40,13 40,79 41,25 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

39,00 39,59 41,57 43,65 45,83 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

7,35 7,60 7,90 8,20 8,60 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

19,43 19,43 19,43 19,43 19,43 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 
2018 год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
1 1 1 1 

Количество активов, у.е. 4 438,18 4 438,54 4 438,54 4 438,54 

Индекс изменения количества активов, % 0,94 0,01 0,01 0,01 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,03 1,04 1,03 1,03 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2018 год 

2019 

год 
2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 
46 719,08 

48 

382,45 
49 814,57 51 289,08 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

22 696,10 
44648,92 54258,35 54823,66 55398,24 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с 

параметрами договора и 

ставками в соответствии с 

приказом ФСТ России от 

9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

166,22 Принято согласно пунктам 

18, 22 Основ 

ценообразования, расходы 

на покупку электрической 

178,66 214,68 214,68 214,68 



Тепловая 

энергия 

0,00 и тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и параметров 

прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за аренду 

имущества  

50,38 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении необходимой 

валовой выручки, 

включается плата за 

владение и пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

0,00 50,86 50,86 50,86 

Налоги 5 659,20 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации 

и обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

4800,66 5717,98 5717,98 5717,98 



Отчисления на 

социальные 

нужды 

9 855,62 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

10189,26 10552,04 10864,38 11185,96 

Налог на 

прибыль 

164,94 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

520,57 1716,70 1759,66 1802,66 

Амортизация 6 127,74 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации. 

26514,77 27586,10 27586,10 27586,10 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

672,00 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, утвержденной 

Приказом Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 31.10.16 г.  

№ 254-О, с учетом пунктов 

32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

2445,00 8420,00 8630,00 8840,00 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

15 555,93 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

11 253,91 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№ 862 "Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории 

Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

118 196,72 115 892,13 117 941,23 

 



По 32 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  Сибайский филиал АО "УГОК" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" заявлена в размере, тыс. 

руб.: 

 

2019 год 2020 год 2021 год 

12 200,27 8 561,90 8 611,33 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

42,89 42,89 42,03 42,03 42,03 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

42,03 42,03 42,07 42,07 42,07 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

7,01 7,01 7,01 7,01 7,01 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
2 2 2 2 

Количество активов, у.е. 575,43 575,43 575,43 575,43 

Индекс изменения количества активов, % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 1,03 1,02 1,02 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 4 350,49 4 459,60 4 545,22 4 632,49 

                  
Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 
2017 год 

Обоснование, 2019 г. 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 
2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

3 319,89 
3331,72 3499,24 3513,79 3528,61 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с параметрами 

договора и ставками в 

соответствии с приказом ФСТ 

России от 9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

10,68 Принято согласно пунктам 18, 

22 Основ ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

10,68 11,22 11,22 11,22 



Тепловая 

энергия 

0,00 энергии (мощности), 

рассчитываются на основании 

цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за аренду 

имущества  

2 466,85 В соответствии с подпунктом 

5 пункта 28 Основ 

ценообразования в состав 

прочих расходов, 

учитываемых при определении 

необходимой валовой 

выручки, включается плата за 

владение и пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются регулирующим 

органом исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

2466,85 2620,10 2620,10 2620,10 

Налоги 0,00 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и обязательных 

платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

0,00 0,00 0,00 0,00 



Отчисления на 

социальные 

нужды 

727,26 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний. 

739,09 757,63 772,17 787,00 

Налог на 

прибыль 

0,00 Оценка экономической 

обоснованности произведена в 

соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Амортизация 115,10 Расходы на амортизацию 

основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) 

определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

115,10 110,29 110,29 110,29 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

0,00 Согласно пунктам 32, 38 III 

главы Основ ценообразования, 

в соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, тарифы 

на услуги по передаче 

электрической энергии для 

которой устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут превышать 

12 процентов необходимой 

валовой выручки. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  

 



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в 

том числе: 

25,98 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой 

выручки, устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

7 984,81 8 059,01 8 161,10 

 

По 33 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Нефтекамское МПЭС" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических 

сетей" заявлена в размере, тыс. руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

182 060,71 186 066,15 224 110,11 222 643,04 228 954,88 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

242,00 242,97 242,97 242,97 242,97 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

242,00 242,97 244,18 245,40 246,63 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

40,66 40,66 40,66 40,66 40,66 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

14,51 14,51 14,51 14,51 14,51 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,70 4,60 4,00 4,00 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
2 2 2 2 

Количество активов, у.е. 6 265,61 6 563,61 6 563,61 6 563,61 

Индекс изменения количества 

активов, % 
0,00 4,76 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 1,06 1,02 1,02 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 
Показатель 2019 год 

Обоснование ПДК всего, в 

том числе: 

114 882,10 

ГСМ 3 557,49 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 



Прочие 

вспомогательн

ые материалы 

1 941,02 расходы на сырье и материалы, используемые для производственных 

и хозяйственных нужд, рассчитываются на основании цен, 

определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования 

(Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении 

положений Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением Правительства 

РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской отчетности регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на очередной год долгосрочного периода 

регулирования. 

Расходы на 

оплату труда 

(без 

отчислений на 

социальные 

нужды) 

76 924,03 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую 

выручку, определен размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых 

тарифных соглашений, фактический объем фонда оплаты труда и 

фактическая численность работников в последнем расчетном 

периоде регулирования, а также с учетом прогнозного индекса 

потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и показателей раздельного учета доходов и расходов 

субъекта естественных монополий (Приказ Минэнерго РФ от 

13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного 

учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в 

сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов анализа 

нормативной численности и сведений о численности, заработной 

плате и движении работников за отчетный период регулирования.    

Ремонт 

основных 

фондов 

10 734,36 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, расходы 

на ремонт основных средств учитываются на основании цен, 

определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

Работы и 

услуги 

непроизводстве

нного 

характера 

17 904,28 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, расходы на 

оплату работ (услуг) непроизводственного характера, выполняемых 

(оказываемых) по договорам, заключенным с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, 

коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских 

и консультационных и иных услуг определяются в соответствии с 

пунктом 29 Основ ценообразования (Письмо ФСТ России от 

11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О разъяснении положений Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 

29.12.2011 г. № 1178») с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной год 



долгосрочного периода регулирования. 

Внереализацио

нные расходы 

160,07 Оценка экономической обоснованности произведена в соответствии 

с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расходы, не 

учитываемые 

при 

определении 

налоговой базы 

налога на 

прибыль 

3 660,85 Оценка экономической обоснованности произведена в соответствии 

с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 110 020,89 114 882,10 117 087,84 119 335,93 

 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, 

в том числе: 

66 211,35 
66718,27 69676,99 70713,62 71537,54 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с параметрами 

договора и ставками в 

соответствии с приказом ФСТ 

России от 9.12.14 № 297-э/3 с 

последующей индексацией. 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Электроэнерг

ия на 

хозяйственны

е нужды 

833,62 Принято согласно пунктам 18, 

22 Основ ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на основании 

цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

686,40 778,18 809,31 841,68 

Тепловая 

энергия 

1 779,27 

1746,60 1959,96 2038,36 2119,89 



Налоги 3 941,34 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации на 

основании законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

3143,68 2177,82 3143,68 3143,68 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

21 532,01 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

22027,04 23384,91 23677,09 24131,69 

Налог на 

прибыль 

4 487,52 Оценка экономической 

обоснованности произведена в 

соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и 

сборах. 

4689,66 5815,21 6070,28 6135,69 

Амортизация 14 977,59 Расходы на амортизацию 

основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) 

определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета, с 

учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

14424,90 15164,86 14424,90 14424,90 



Капитальные 

вложения из 

прибыли 

18 660,00 Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики РБ 

от 31.10.16 г. № 248-О, с 

учетом пунктов 32, 38 III 

главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, тарифы 

на услуги по передаче 

электрической энергии для 

которой устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут превышать 

12 процентов необходимой 

валовой выручки. 

20000,00 19600,00 20550,00 20740,00 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.: 

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов / 

полученный избыток  

4 266,98 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе 

11 102,92 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 



выпадающие доходы 

от технологического 

присоединения 

8 027,47 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 

862 «Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций на территории Республики 

Башкортостан и определении выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического 

присоединения» 

Полученный избыток  -6 835,93 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

188 826,08 199 648,27 203 514,01 

 

По 34 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Электрические сети" ГО г. Салават на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка МУП "Электрические сети" ГО г. Салават заявлена  на 2019 год в 

размере, тыс. руб.: 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

193 978,80 212 445,84 207 891,81 210 254,00 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

210,75 210,80 210,86 210,92 

Принято, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

210,75 210,80 210,86 210,92 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

37,53 37,55 37,58 37,62 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

13,68 13,68 13,68 13,68 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 4,0 4,0 

Индекс эффективности операционных расходов, 

% 
5 5 5 5 

Количество активов, у.е. 7 517,51 7 462,19 7 462,19 7 517,51 

Индекс изменения количества активов, % 0,04 -0,01 0,00 0,01 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 0,99 0,99 0,99 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 



Показатель 2019 

Обоснование ПДК всего, в 

том числе: 

119 693,88 

ГСМ 0,00 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 

производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-

1339/12 «О разъяснении положений Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

Прочие 

вспомогательн

ые материалы 

494,90 

Работы и 

услуги 

производствен

ного характера 

(в т.ч. услуги 

сторонних 

организаций по 

содержанию 

сетей и 

распределитель

ных устройств) 

0,00 

Расходы на 

оплату труда 

(без 

отчислений на 

социальные 

нужды) 

80 077,37 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую 

выручку, определен размер фонда оплаты труда с учетом 

отраслевых тарифных соглашений, фактический объем фонда 

оплаты труда и фактическая численность работников в последнем 

расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного 

индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и показателей раздельного учета 

доходов и расходов субъекта естественных монополий (Приказ 

Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической 

энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов анализа 

нормативной численности и сведений о численности, заработной 

плате и движении работников за отчетный период регулирования.    

Ремонт 

основных 

фондов 

12 071,56 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, расходы 

на ремонт основных средств учитываются на основании цен, 

определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования 

с учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 



Работы и 

услуги 

непроизводств

енного 

характера 

15 868,89 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, расходы 

на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, 

выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 

информационных, аудиторских и консультационных и иных услуг 

определяются в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования 

(Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-1339/12 «О 

разъяснении положений Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической, бухгалтерской отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

Внереализацио

нные расходы 

156,16 Оценка экономической обоснованности произведена в соответствии 

с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расходы, не 

учитываемые 

при 

определении 

налоговой базы 

налога на 

прибыль 

11 025,02 Оценка экономической обоснованности произведена в соответствии 

с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные 

расходы 
121 121,11 119 693,88 118 257,56 117 487,99 

             

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 Обоснование, 2019 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, 

в том числе: 

58 739,60 
60 057,51 55 976,62 56 112,15 

Оплата услуг 

ПАО "ФСК 

ЕЭС" 

0,00 В соответствии с параметрами 

договора и ставками в соответствии 

с приказом ФСТ России от 9.12.14 

№ 297-э/3 с последующей 

индексацией. 

0,00 0,00 0,00 

Электроэнерг

ия на 

хозяйственны

е нужды 

0,00 Принято согласно пунктам 18, 22 

Основ ценообразования, расходы на 

покупку электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

0,00 0,00 0,00 



Тепловая 

энергия 

0,00 рассчитываются на основании цен, 

определяемых в соответствии с 

пунктом 29 Основ ценообразования 

с учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической 

отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного 

периода регулирования. 

0,00 0,00 0,00 

Плата за 

аренду 

имущества  

0,00 В соответствии с подпунктом 5 

пункта 28 Основ ценообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при определении 

необходимой валовой выручки, 

включается плата за владение и 

пользование имуществом, при этом 

расходы на аренду определяются 

регулирующим органом исходя из 

величины амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу. 

0,00 0,00 0,00 

Налоги 1 604,34 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде 

регулирования, на основании 

официальной статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

обязательных платежей, взымаемых 

с организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

1804,86 1804,86 1804,86 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

24 633,79 Принято в соответствии с главой 34 

части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 

05.08.2000 №117-ФЗ, Федерального 

закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний» и 

ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний.               

24343,52 24051,40 23894,88 

Налог на 

прибыль 

6 005,30 Оценка экономической 

обоснованности произведена в 

соответствии с пунктом 20 Основ 

ценообразования и законодательства 

Российской Федерации о налогах и 

6036,24 5382,41 5419,10 



сборах. 

Амортизация 7 784,17 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых 

цен (тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 Основ 

ценообразования, нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере бухгалтерского 

учета, с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации. 

8872,90 8872,90 8872,90 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

18 712,00 Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства промышленности и 

инновационной политики РБ от 

31.10.16 г. № 251-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в соответствии с 

которыми расходы на 

финансирование капитальных 

вложений из прибыли организации, 

тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для которой 

устанавливаются с применением 

метода долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки, не 

могут превышать 12 процентов 

необходимой валовой выручки. 

19000,00 15865,05 16120,40 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

Показатель 2019 г. Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланированны

х расходов / 

полученный 

избыток , тыс.руб. 

8 180,40 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланированны

х расходов всего, в 

том числе, 

тыс.руб. 

10 224,60 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 



согласно формулам пункта 11 Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения, 

тыс.руб. 

10 194,27 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 

«Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Республики Башкортостан и 

определении выпадающих доходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения» 

Полученный 

избыток  

-2 044,20 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведено 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по расчету 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

187 931,80 174 234,18 173 600,13 

 

По 35 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Чекмагушэлектросеть" на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка МУП "Чекмагушэлектросеть" заявлена  на 2019 год в размере, 

тыс. руб.: 

Необходимая валовая выручка МУП "Чекмагушэлектросеть" заявлена в размере, тыс.руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

15 058,21 17 076,03 18 583,12 19 134,06 19 746,99 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

36,36 36,36 24,59 25,52 26,49 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

36,36 23,69 24,59 25,52 26,49 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

3,61 3,81 3,82 3,84 3,85 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 

Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 4,0 4,6 3,4 4,0 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
2 2 2 2 

Количество активов, у.е. 886,86 591,60 396,09 396,09 

Индекс изменения количества активов, 

% 
0,00 -30,64 -33,05 0,00 



Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,02 0,79 0,76 1,02 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 8 899,64 7 095,03 5 355,39 5 458,21 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

4 954,40 
6383,77 6147,18 5811,61 5846,26 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

0,00 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и параметров 

прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

25,68 32,30 33,59 34,94 

Плата за аренду 

имущества 

0,00 В соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ цнообразования в 

состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование имуществом, 

при этом расходы на 

аренду определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся 

0,00 2,53 2,53 2,53 



к арендуемому имуществу 

Налоги 474,10 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

474,10 572,65 572,65 572,65 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

2 252,91 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

2289,54 1807,68 1368,68 1394,96 

Налог на 

прибыль 

302,65 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

390,17 315,32 417,47 424,49 

Амортизация 688,45 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

1661,00 1899,06 1899,06 1394,96 



бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации. 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

1 210,61 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 31.10.16 г.  

№ 246-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы 

Основ ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

1543,28 1517,64 1517,64 1517,64 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток 

составили, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в 

том числе: 

2 724,48 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой 

на очередной период регулирования в соответствии с 

методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 и 

(или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения 

2 525,52 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2016 г. № 862 

«Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Республики Башкортостан и 

определении выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения» 



  

Полученный 

избыток 

785,29 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой 

на очередной период регулирования в соответствии с 

методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 и 

(или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки. 

  

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 Обоснование 

Другие прочие 

неподконтрольные 

расходы 

772,00 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при 

установлении регулируемых цен (тарифов) приняты меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически 

необоснованных расходов организаций, выявленные на 

основании данных статистической и бухгалтерской 

отчетности за год и иных материалов. В состав прочих 

расходов, учитываемых при определении необходимой 

валовой выручки, включается плата за владение и 

пользование имуществом, при этом расходы на аренду 

определяются регулирующим органом исходя из величины 

амортизации и налога на имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу в соответствии с подпунктом 5 

пункта 28 Основ ценообразования.  

Прочие налоги и 

сборы 

377,00 

 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

16 751,98 11 167,01 11 304,48 

 

По 36 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  МУП "Ишимбайэлектросети" РБ на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка МУП «Ишимбайэлектросети» РБ заявлена в размере, тыс. руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

169 500,45 118 235,21 97 335,35 119 618,75 127 746,11 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

97,67 97,67 97,47 99,64 100,64 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

97,67 97,67 97,67 99,64 100,64 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

18,50 18,87 18,87 19,05 19,24 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 



Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,60 3,40 4,00 

Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
3 3 3 3 

Количество активов, у.е. 3 198,62 2 793,47 2 793,47 2 793,47 

Индекс изменения количества активов, % 0 -0,15 0 0 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,01 0,90 1,00 1,01 

  

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования 

составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 46 502,57 42 050,12 42 175,62 42 546,77 

    

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, 

в том числе: 

29 223,56 
28425,70 31627,44 31722,46 31870,12 

Электроэнерг

ия на 

хозяйственны

е нужды 234,40 

Принято согласно пунктам 18, 

22 Основ ценообразования, 

расходы на покупку 

электрической и тепловой 

энергии (мощности), 

рассчитываются на основании 

цен, определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

232,00 269,13 279,90 291,09 

Тепловая 

энергия 

1 275,43 1309,00 1470,91 1529,75 1590,94 

Налоги 

1 347,59 

Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой 

организации и обязательных 

платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

1606,00 2342,33 2342,33 2342,33 



Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

8 867,19 

Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации от 

05.08.2000 №117-

ФЗ,Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

8919,42 8065,42 8089,45 8160,64 

Налог на 

прибыль 

2 299,99 Оценка экономической 

обоснованности произведена в 

соответствии с пунктом 20 

Основ ценообразования и 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

1989,28 2093,36 2094,74 2098,83 

Амортизация 6 103,26 Расходы на амортизацию 

основных средств для расчета 

регулируемых цен (тарифов) 

определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ 

ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

6842,00 9236,30 9236,30 9236,30 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

9 095,70 Принято на основании 

инвестиционной программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики РБ от 

31.10.16 г. № 261-О, с учетом 

пунктов 32, 38 III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, тарифы 

на услуги по передаче 

электрической энергии для 

которой устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

7579,70 8150,00 8150,00 8150,00 



необходимой валовой выручки, 

не могут превышать 12 

процентов необходимой 

валовой выручки. 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.: 
Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланирова

нных расходов 

всего, в том 

числе: 

16 894,46 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой 

выручки, устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. Корректировка 

неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 

указанного параметра произведена согласно формулам пункта 11 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологическо

го 

присоединения 

15 110,72 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 "Об 

установлении размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

Полученный 

избыток  

-10 257,19 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой валовой 

выручки, устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, предусмотренными 

пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. Корректировка 

неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 

указанного параметра произведена согласно формулам пункта 11 

Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

80 314,83 73 898,08 74 416,89 

 

По 37 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ОАО Балтачевское «Сельэнерго» на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ОАО Балтачевское «Сельэнерго» заявлена  на 2019 год в размере, тыс. 

руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

168 649,38 175 554,26 120 825,20 120 745,65 121 836,92 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

36,00 38,04 40,18 42,46 44,85 

Принято, млн.кВтч: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

36,00 38,04 40,18 42,46 44,85 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

6,92 7,32 7,72 8,17 8,78 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

18,29 18,29 18,29 18,29 18,29 



Долгосрочные параметры регулирования: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 3,7 4,6 4 4 

Индекс эффективности 

операционных расходов, % 
3 3 3 3 

Количество активов, у.е. 4 126,35 4 126,35 4 126,35 4 126,35 

Индекс изменения количества 

активов, % 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности 

затрат 

по росту активов, % 

0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, 

% 
1,01 1,01 1,01 1,01 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 50 103,03 50 835,58 51 136,23 51 586,23 

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всего, в 

том числе: 

28 653,75 
48192,44 50356,63 47086,30 47161,74 

Электроэнергия 

на 

хозяйственные 

нужды 

90,80 Принято согласно 

пунктам 18, 22 Основ 

ценообразования, расходы 

на покупку электрической 

и тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 

29 Основ 

ценообразования с учетом 

результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической 

отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и параметров 

прогноза социально-

экономического развития 

Российской Федерации на 

очередной год 

долгосрочного периода 

регулирования. 

97,16 144,53 150,31 156,32 



Плата за аренду 

имущества 

0,00 В состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении 

необходимой валовой 

выручки, включается 

плата за владение и 

пользование имуществом, 

при этом расходы на 

аренду определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся 

к арендуемому имуществу 

в соответствии с 

подпунктом 5 пункта 28 

Основ ценообразования.  

46,34 47,01 47,01 47,10 

Налоги 2 836,25 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации и 

обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

4229,05 3553,80 4229,05 4229,05 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

8 284,94 Принято в соответствии с 

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ 

«Об обязательном 

социальном страховании 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

7687,26 7799,65 7845,78 7914,82 



Налог на 

прибыль 

2 143,07 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в 

соответствии с пунктом 

20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

7252,64 6152,67 5934,16 5934,45 

Амортизация 4 724,06 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 

27 Основ 

ценообразования, 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой 

организации. 

19330,00 21514,51 19330,00 19330,00 

Капитальные 

вложения из 

прибыли 

10 574,63 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, 

утвержденной Приказом 

Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ , с учетом пунктов 32, 

38 III главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на 

финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

9550,00 11144,47 9550,00 9550,00 

 

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  



Показатель 2019 год Обоснование 

Расходы, связанные 

с компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в 

том числе: 

15 016,22 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

выпадающие 

доходы от 

технологического 

присоединения 

11 475,34 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. № 862 

«Об установлении размера платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 

территории Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения» 

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных 

организацией, тыс.руб.:  

Показатель 2019 год Обоснование 

Корректировка 

неподконтрольных 

расходов, (ΔНРi) 

53 417,07 В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования при 

установлении регулируемых цен (тарифов) приняты меры, 

направленные на исключение из расчетов экономически 

необоснованных расходов организаций, выявленные на основании 

данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных 

материалов. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

116 208,43 98 222,53 98 747,97 

 

По 38 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  Куйбышевской дирекцией по энергообеспечению - 

структурное подразделение «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" заявлена в размере, тыс. руб.: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

42 554,07 124 438,61 85 082,32 87 502,31 

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

520,86 527,16 527,16 527,16 

Принято, млн.кВтч: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

520,86 520,86 520,86 520,86 

Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

85,87 85,87 85,87 85,87 

Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1,91 1,91 1,91 1,91 

  

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Инфляция, % 103,70 104,60 103,40 104,00 

Индекс эффективности операционных расходов, 

% 
3 3 3 3 

Количество активов, у.е. 6242,98 6242,98 6242,98 6242,98 



Индекс изменения количества активов, % 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,75 0,75 

Итого коэффициент индексации, % 1,01 1,01 1,00 1,01 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2019 год 

Обоснование ПДК всего, в том 

числе: 

36 281,61 

ГСМ 0,00 Принято согласно пунктам 24, 25, 28 Основ ценообразования, 

расходы на сырье и материалы, используемые для 

производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на 

основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-

1339/12 «О разъяснении положений Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической отчетности, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

3 517,30 

Работы и услуги 

производственного 

характера (в т.ч. 

услуги сторонних 

организаций по 

содержанию сетей и 

распределительных 

устройств) 

0,00 

Расходы на оплату 

труда (без 

отчислений на 

социальные нужды) 

24 778,72 Согласно пункту 26 Основ ценообразования при определении 

расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую 

выручку, определен размер фонда оплаты труда с учетом 

отраслевых тарифных соглашений, фактический объем фонда 

оплаты труда и фактическая численность работников в последнем 

расчетном периоде регулирования, а также с учетом прогнозного 

индекса потребительских цен. 

Фактический объем фонда оплаты труда определен с учетом 

результатов анализа обоснованности расходов, понесенных в 

предыдущем периоде регулирования, на основании официальной 

статистической отчетности, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и показателей раздельного учета 

доходов и расходов субъекта естественных монополий (Приказ 

Минэнерго РФ от 13.12.2011 г. № 585 «Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами 

естественных монополий в сфере услуг по передаче 

электрической энергии и оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике»). 

Фактическая численность определена с учетом результатов 

анализа нормативной численности и сведений о численности, 

заработной плате и движении работников за отчетный период 

регулирования.    

Ремонт основных 

фондов 

3 116,10 Принято согласно пунктам 18, 25 Основ ценообразования, 

расходы на ремонт основных средств учитываются на основании 

цен, определяемых в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования с учетом результатов анализа обоснованности 

расходов, понесенных в предыдущем периоде регулирования, на 

основании официальной статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации и параметров прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной год долгосрочного периода регулирования. 



Работы и услуги 

непроизводственног

о характера 

4 869,49 Согласно подпункта 2 пункта 28 Основ ценообразования, 

расходы на оплату работ (услуг) непроизводственного характера, 

выполняемых (оказываемых) по договорам, заключенным с 

организациями, включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, 

информационных, аудиторских и консультационных и иных 

услуг определяются в соответствии с пунктом 29 Основ 

ценообразования (Письмо ФСТ России от 11.02.2015 г. № ЕП-

1339/12 «О разъяснении положений Основ ценообразования в 

области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1178») с 

учетом результатов анализа обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем периоде регулирования, на основании 

официальной статистической, бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на очередной 

год долгосрочного периода регулирования. 

Внереализационные 

расходы 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 30 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

Расходы, не 

учитываемые при 

определении 

налоговой базы 

налога на прибыль 

0,00 Оценка экономической обоснованности произведена в 

соответствии с пунктами 17, 19 Основ ценообразования и 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Подконтрольные расходы 35 758,82 36 281,61 36 389,73 36 709,96 

                  

Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

Показатель 2018 

год 

Обоснование, 2019 
2019 год 2020 год 2021 год 

НПДК_Всег

о, в том 

числе: 

8 329,95 

22408,83 19417,73 17986,78 

Налоги 954,60 Принято на основании анализа 

обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, 

на основании официальной 

статистической, бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации 

и обязательных платежей, взымаемых с 

организации на основании 

законодательства Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

1036,26 1036,26 1036,26 



Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

7 375,35 Принято в соответствии с главой 34 

части второй Налогового Кодекса 

Российской Федерации  от 05.08.2000 

№117-ФЗ,  Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний» и 

ставки страхового взноса  на 

обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний.               

7483,17 7505,47 7571,52 

Другие 

прочие 

неподконтр

ольные 

расходы 

0,00 В соответствии с пунктами 18, 19 

Основ ценообразования, на основании 

пункта 28 Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, понесенных 

в предыдущем периоде регулирования, 

на основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации и 

параметров прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на очередной год 

долгосрочного периода регулирования. 

0,00 0,00 0,00 

Амортизаци

я 

0,00 Расходы на амортизацию основных 

средств для расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в соответствии с 

пунктом 27 Основ ценообразования, 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов анализа 

обоснованности официальной 

статистической и бухгалтерской 

отчетности регулируемой организации. 

13889,40 10876,00 9379,00 

  

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, тыс.руб.:  

Показатель 2019 

год 

Обоснование 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланированн

ых расходов / 

полученный 

избыток , тыс.руб. 

9 832,29 В течение долгосрочного периода регулирования регулирующими 

органами ежегодно производится корректировка необходимой 

валовой выручки, устанавливаемой на очередной период 

регулирования в соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 

значений указанного параметра произведена согласно формулам 

пункта 11 Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

68 522,73 55 807,46 54 696,74 

 



По 39 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые ООО "Давлекановская сетевая компания"  

на 2019-2021 гг. 

Необходимая валовая выручка ООО «Давлекановская сетевая компания» заявлена в размере, тыс. 

руб.: 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 84 971,67 58 563,20 64 630,29 64 630,29 64 630,29 

 Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере, млн.кВтч: 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 25,67 27,60 28,03 30,25 31,65 

 Принято, млн.кВтч: 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 26,37 27,60 28,90 30,25 31,65 

 Ставка на содержание электрических сетей рассчитана исходя из мощности, МВт: 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 

 Нормативный технологический расход принят в размере, %: 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 18,61 18,61 18,61 18,61 18,61 

 Долгосрочные параметры регулирования: 

 Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 Инфляция, % 3,7 4,6 3,4 4,0 

 Индекс эффективности операционных 

расходов, % 
3 3 3 3 

 Количество активов, у.е. 2 579,00 2 579,00 2 579,00 2 579,00 

 Индекс изменения количества активов, 

% 
0,01 0,00 0,00 0,00 

 Коэффициент эластичности затрат 

по росту активов, % 
0,75 0,75 0,750 0,75 

 Итого коэффициент индексации, % 1,01 1,01 1,00 1,01 

 Подконтрольные расходы в результате индексации на основе долгосрочных параметров 

регулирования составили, тыс. руб.: 

 Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
 

Подконтрольные расходы 34 206,98 34 574,18 34 744,29 35 050,04 

 Неподконтрольные расходы по статьям затрат составили, тыс. руб.: 

 Показатель 2017 год Обоснование, 2019 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

 НПДК_Всего, 

в том числе: 

12 857,51 
14500,18 14657,55 14753,00 14868,96 

 Электроэнерг

ия на 

хозяйственны

е нужды 

178,68 Принято согласно пунктам 

18, 22 Основ 

ценообразования, расходы 

на покупку электрической и 

тепловой энергии 

(мощности), 

рассчитываются на 

основании цен, 

определяемых в 

соответствии с пунктом 29 

Основ ценообразования с 

учетом результатов анализа 

обоснованности расходов, 

понесенных в предыдущем 

периоде регулирования, на 

основании официальной 

статистической отчетности, 

бухгалтерской отчетности 

222,18 256,61 266,87 277,55 



регулируемой организации 

и параметров прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации на очередной 

год долгосрочного периода 

регулирования. 

Плата за 

аренду 

имущества  

1 092,93 В состав прочих расходов, 

учитываемых при 

определении необходимой 

валовой выручки, 

включается плата за 

владение и пользование 

имуществом, при этом 

расходы на аренду 

определяются 

регулирующим органом 

исходя из величины 

амортизации и налога на 

имущество, относящихся к 

арендуемому имуществу в 

соответствии с подпунктом 

5 пункта 28 Основ 

ценообразования.  

830,80 750,84 750,84 750,84 

Налоги 66,70 Принято на основании 

анализа обоснованности 

расходов, понесенных в 

предыдущем периоде 

регулирования, на 

основании официальной 

статистической, 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации 

и обязательных платежей, 

взымаемых с организации 

на основании 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

61,46 60,52 60,52 60,52 

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

4 830,01 Принято в соответствии с  

главой 34 части второй 

Налогового Кодекса 

Российской Федерации от 

05.08.2000 №117-ФЗ, 

Федерального закона от 

24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний» и ставки 

страхового взноса  на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний.               

4891,13 4962,64 4987,05 5030,94 

 



Налог на 

прибыль 

949,69 Оценка экономической 

обоснованности 

произведена в соответствии 

с пунктом 20 Основ 

ценообразования и 

законодательства 

Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

1275,17 1217,44 1228,21 1239,60 

 Амортизация 1 757,20 Расходы на амортизацию 

основных средств для 

расчета регулируемых цен 

(тарифов) определены в 

соответствии с пунктом 27 

Основ ценообразования, 

нормативными правовыми 

актами, регулирующими 

отношения в сфере 

бухгалтерского учета,  

с учетом результатов 

анализа обоснованности 

официальной 

статистической и 

бухгалтерской отчетности 

регулируемой организации. 

1619,45 2109,51 2109,51 2109,51 

 Капитальные 

вложения из 

прибыли 

3 982,30 Принято на основании 

инвестиционной 

программы, утвержденной 

Приказом Министерства 

промышленности и 

инновационной политики 

РБ от 31.10.16 г. № 249-О, с 

учетом пунктов 32, 38 III 

главы Основ 

ценообразования, в 

соответствии с которыми 

расходы на финансирование 

капитальных вложений из 

прибыли организации, 

тарифы на услуги по 

передаче электрической 

энергии для которой 

устанавливаются с 

применением метода 

долгосрочной индексации 

необходимой валовой 

выручки, не могут 

превышать 12 процентов 

необходимой валовой 

выручки. 

5600,00 5300,00 5350,00 5400,00 

   

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов / полученный избыток составили, 

тыс.руб.:  

 

 

 

 

 

 



Показатель 2019 Обоснование 

 Расходы, связанные с 

компенсацией 

незапланированных 

расходов всего, в том 

числе: 

2 609,39 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 выпадающие доходы от 

технологического 

присоединения 

3 257,48 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ от 26.12.2018 г. 

№ 862 "Об установлении размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории 

Республики Башкортостан и определении выпадающих 

доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения" 

 Полученный избыток , 

тыс.руб. 

-1 509,93 В течение долгосрочного периода регулирования 

регулирующими органами ежегодно производится 

корректировка необходимой валовой выручки, 

устанавливаемой на очередной период регулирования в 

соответствии с методическими указаниями, 

предусмотренными пунктами 32 и (или) 38 Основ 

ценообразования. 

Корректировка неподконтрольных расходов исходя из 

фактических значений указанного параметра произведена 

согласно формулам пункта 11 Методических указаний по 

расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. 

 Необходимая валовая выручка рассчитана в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

 50 331,19 49 497,29 49 919,00 

  

По 40 вопросу: Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии  

по электрическим сетям, оказываемые  ООО "Альшеевские ТС" на 2019-2021 гг. 

Организация ООО "Альшеевские ТС" отозвала заявление об установлении на услуги  

по передаче электрической энергии по электрическим сетям (исх. №225 от 26.04.2018 г.) письмом  

от 25.12.2018 г. №710. 

 

 

Результаты голосования: 

«ЗА»:  Бурдюк С.Н., Абдуллина Э.Р., Шарафутдинов Н.Ф.,  

Шафионецкая Н.В., Циглинцева Н.Н.,  

Закирова Ю.А., Латыпов Р.М. 

 

 

«ПРОТИВ»:  Ареткулова Г.Р. (вопросы №№ 1- 40)  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  нет   

 

 



Решили: 

По 1 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

4 479,80 4 754,14 4 713,11 

 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые АО "БелЗАН" на период 2019 - 2021 годы, в следующем 

размере (без НДС): 

 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

АО "Белебеевский завод 

"Автонормаль" 

с 01.01.2019 г. 55 061,43 0,00 0,12524 

с 01.07.2019 г. 55 061,43 0,00 0,12524 

с 01.01.2020 г. 58 433,33 0,00 0,13291 

с 01.07.2020 г. 58 433,33 0,00 0,13291 

с 01.01.2021 г. 57 929,03 0,00 0,13176 

с 01.07.2021 г. 57 929,03 0,00 0,13176 

 

По 2 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

117 982,85 99 492,40 101 209,76 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые АО "Учалинские электрические сети" на период 2019 - 2021 

годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

АО "Учалинские 

электрические сети" 

с 01.01.2019 г. 478 436,16 501,74 1,60801 

с 01.07.2019 г. 478 436,16 501,74 1,60801 

с 01.01.2020 г. 395 564,28 501,74 1,39103 

с 01.07.2020 г. 395 564,28 501,74 1,39103 

с 01.01.2021 г. 394 487,64 501,74 1,36409 

с 01.07.2021 г. 394 487,64 501,74 1,36409 

 

По 3 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

13 954,50 12 714,28 12 785,06 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Малоязовские электрические сети" на период 2019 - 

2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

 

 



Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одностав

очный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч 
руб./кВт 

ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - МУП 

"Малоязовские электрические 

сети" 

с 01.01.2019 г. 494 840,46 535,21 1,60305 

с 01.07.2019 г. 494 840,46 535,21 1,60305 

с 01.01.2020 г. 447 056,30 536,06 1,49853 

с 01.07.2020 г. 447 056,30 536,06 1,49853 

с 01.01.2021 г. 445 783,23 536,05 1,49878 

с 01.07.2021 г. 445 783,23 536,05 1,49878 

 

По 4 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

20 215,03 17 449,87 17 271,31 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО "НУР - ПЛЮС" на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

ООО "НУР - ПЛЮС" 

с 01.01.2019 г. 601 637,77 531,58 1,73773 

с 01.07.2019 г. 601 637,77 531,58 1,73773 

с 01.01.2020 г. 508 446,09 531,52 1,54842 

с 01.07.2020 г. 508 446,09 531,52 1,54842 

с 01.01.2021 г. 492 733,80 531,52 1,51440 

с 01.07.2021 г. 492 733,80 531,52 1,51440 

 

По 5 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

23 220,25 16 454,84 17 276,94 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Электросети" на период 2019- 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование 

сетевых организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. 

расхода (потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

МУП "Электросети" 

с 01.01.2019 г. 493 627,71 478,61 1,46503 

с 01.07.2019 г. 493 627,71 478,61 1,46503 

с 01.01.2020 г. 349 448,76 478,50 1,17046 

с 01.07.2020 г. 349 448,76 478,50 1,17046 

с 01.01.2021 г. 359 936,30 478,58 1,19816 

с 01.07.2021 г. 359 936,30 478,58 1,19816 



По 6 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере 40 182,79 тыс.руб. и установить тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 

оказываемые АО "Башкирские электрические сети" на 2019 год, в следующем размере (без НДС): 

 

Наименование 

сетевых организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

АО "Башкирские 

электрические сети" 

с 01.01.2019 г. 262 221,291 384,79 1,70572 

с 01.07.2019 г. 262 221,291 384,79 1,70572 

 

По 7 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

148 265,00 118 504,37 119 068,50 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО "Кармаскалинсксельхозэнерго" на период 2019 - 2021 

годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - ООО 

"Кармаскалинсксельхозэнерго" 

с 01.01.2019 г. 812 856,35 542,62 2,37080 

с 01.07.2019 г. 812 856,35 542,62 2,37080 

с 01.01.2020 г. 641 257,43 542,52 1,89980 

с 01.07.2020 г. 641 257,43 542,52 1,89980 

с 01.01.2021 г. 627 601,18 542,66 1,80938 

с 01.07.2021 г. 627 601,18 542,66 1,80938 

 

По 8 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

58 166,58 47 016,75 47 172,20 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые АО «Янаульские электрические сети» на период 2019 - 

2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

с 01.01.2019 г. 468 329,93 537,22 1,58640 

с 01.07.2019 г. 468 329,93 537,22 1,58640 



электрические сети» - 

ООО «Янаульские 

электрические сети» 

с 01.01.2020 г. 345 203,77 537,45 1,36916 

с 01.07.2020 г. 345 203,77 537,45 1,36916 

с 01.01.2021 г. 339 466,06 537,38 1,35563 

с 01.07.2021 г. 339 466,06 537,38 1,35563 

 

По 9 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

34 911,24 37 889,88 38 460,60 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями, оказываемые  на период 2019 - 2021 годы, в следующем 

размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 
ставка за содержание 

электрических сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - 

МУП ЖКХ г. 

Межгорье 

с 01.01.2019 г. 434 219,41 298,99 1,30218 

с 01.07.2019 г. 434 219,41 298,99 1,30218 

с 01.01.2020 г. 471 267,21 299,00 1,36647 

с 01.07.2020 г. 471 267,21 299,00 1,36647 

с 01.01.2021 г. 478 365,73 299,01 1,36129 

с 01.07.2021 г. 478 365,73 299,01 1,36129 

 

По 10 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

72,15 85,61 85,49 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые Горьковская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" на период 2019 - 2021 годы, в следующем 

размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 
Период регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

Горьковская дирекция 

по энергообеспечению 

- структурное 

подразделение 

"Трансэнерго" - 

филиала ОАО "РЖД" 

с 01.01.2019 г. 13 361,77 0,00 0,13362 

с 01.07.2019 г. 13 361,77 0,00 0,13362 

с 01.01.2020 г. 15 853,51 0,00 0,15565 

с 01.07.2020 г. 15 853,51 0,00 0,15565 

с 01.01.2021 г. 15 830,57 0,00 0,15543 

с 01.07.2021 г. 15 830,57 0,00 0,15543 

 

По 11 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 630,49 1 840,63 1 883,56 



и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению - 

структурное подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" на период 2019- 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

Южно-Уральская 

дирекция по 

энергообеспечению - 

структурное 

подразделение 

"Трансэнерго" - 

филиала ОАО "РЖД" 

с 01.01.2019 г. 49 408,82 0,00 0,12590 

с 01.07.2019 г. 49 408,82 0,00 0,12590 

с 01.01.2020 г. 85 834,06 0,00 0,14094 

с 01.07.2020 г. 85 834,06 0,00 0,14094 

с 01.01.2021 г. 87 836,13 0,00 0,14422 

с 01.07.2021 г. 87 836,13 0,00 0,14422 

 

По 12 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

150 529,93 155 585,11 156 590,02 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые АО "Туймазинские городские электрические сети" на период 

2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" -  

с 01.01.2017 г. 433 352,57 296,60 1,20755 

с 01.07.2017 г. 433 352,57 296,60 1,20755 

АО "Туймазинские городские 

электрические сети" 

с 01.01.2018 г. 410 268,97 339,09 1,16049 

с 01.07.2018 г. 410 268,97 339,09 1,16049 

с 01.01.2019 г. 410 879,82 372,28 1,18891 

с 01.07.2019 г. 410 879,82 372,28 1,18891 

с 01.01.2020 г. 422 601,89 372,28 1,20625 

с 01.07.2020 г. 422 601,89 372,28 1,20625 

с 01.01.2021 г. 423 262,04 372,28 1,20172 

с 01.07.2021 г. 423 262,04 372,28 1,20172 

 

По 13 вопросу. 

1) Принять необходимую валовую выручку на содержание электрических сетей ООО 

"Энергостройсервис" в размере, тыс.руб.: 
2019 год 2020 год 2021 год 

8851,10 9 210,28 9 387,11 

 



2) Установить долгосрочные параметры регулирования для ООО «Энергостройсервис», в 

отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций: 

 

Наименов

ание 

сетевой 

орг. 

Год 

Базовый 

уровень 

подконт

рольных 

расходов 

Индекс 

эффектив. 

подконтро

льных 

расходов 

Коэфф. 

эластичност

и подконтр. 

расходов по 

количеству 

активов 

Величина 

технологическог

о расхода 

(потерь) 

электрической 

энергии (уровень 

потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям) 

Уровень 

надежно

сти 

реализ. 

товаров 

(услуг) 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг) 

Показатель 

уровня 

качества 

осуществл. 

технолог. 

присоедине

ния  

к сети 

Показател

ь уровня 

качества 

обслужив. 

потреб. 

услуг 

тыс. руб. %  
млн.кВт*ч 

(%) 
   

ООО 

"Энергостр

ойсервис" 

2019 7 552,02 2 0,75 1,83 (5,69%) 0,40 1,00 0,8975 

2020 X 2 0,75 5,69% 0,40 1,00 0,8975 

2021 X 2 0,75 5,69% 0,40 1,00 0,8975 

 

3) Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые ООО "Энергостройсервис" на период 2019-2021 гг. для взаиморасчетов с обществом  

с ограниченной ответственностью "Башкирские распределительные электрические сети"  

 (ООО "Башкирэнерго") в размере: 

 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" -  

с 01.01.2019 г. 61 533,64 156,94 0,44840 

с 01.07.2019 г. 61 533,64 156,94 0,44840 

ООО "Энергостройсервис" с 01.01.2020 г. 64 030,68 156,94 0,46023 

с 01.07.2020 г. 64 030,68 156,94 0,46023 

с 01.01.2021 г. 65 260,07 156,94 0,46605 

с 01.07.2021 г. 65 260,07 156,94 0,46605 

 

По 14 вопросу.  

1) Принять необходимую валовую выручку на содержание электрических сетей  

ООО «Абзаково» в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

890,84 901,96 913,31 

 

2) Установить долгосрочные параметры регулирования для ООО «Абзаково», в отношении 

которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций: 

 

 



Наименов

ание 

сетевой 

орг. 

Год 

Базовый 

уровень 

подконт

рольных 

расходов 

Индекс 

эффектив. 

подконтро

льных 

расходов 

Коэфф. 

эластичност

и подконтр. 

расходов по 

количеству 

активов 

Величина 

технологическог

о расхода 

(потерь) 

электрической 

энергии (уровень 

потерь 

электрической 

энергии при ее 

передаче по 

электрическим 

сетям) 

Уровень 

надежно

сти 

реализ. 

товаров 

(услуг) 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг) 

Показатель 

уровня 

качества 

осуществл. 

технолог. 

присоедине

ния  

к сети 

Показател

ь уровня 

качества 

обслужив. 

потреб. 

услуг 

тыс. руб. %  
млн.кВт*ч 

(%) 
   

ООО 

«Абзаково» 

2019 509,69 2 0,75 0,00% 1,00 1,00 0,8975 

2020 X 2 0,75 0,00% 1,00 1,00 0,8975 

2021 X 2 0,75 0,00% 1,00 1,00 0,8975 

 

3) Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые ООО «Абзаково» на период 2019-2021 гг. для взаиморасчетов с обществом с 

ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ООО 

«Башкирэнерго») в размере: 

 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. 

расхода (потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» -  

с 01.01.2019 г. 494 913,62 0,00 1,00433 

с 01.07.2019 г. 494 913,62 0,00 1,00433 

ООО « Абзаково» с 01.01.2020 г. 501 086,55 0,00 1,01686 

с 01.07.2020 г. 501 086,55 0,00 1,01686 

с 01.01.2021 г. 507 394,04 0,00 1,02966 

с 01.07.2021 г. 507 394,04 0,00 1,02966 

 

По 15 вопросу. 

1) Принять необходимую валовую выручку на содержание электрических сетей ООО «ПЖКХ 

Мишкинское» в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30 091,61 30 459,06 31 000,76 

 

   2) Установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые  

ООО «ПЖКХ Мишкинское» на период 2019-2021 годы для взаиморасчетов с обществом с 

ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ООО 

«Башкирэнерго») в размере: 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. 

расхода (потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - 

с 01.01.2019 г. 1 062 556,88 636,09 2,86841 

с 01.07.2019 г. 1 062 556,88 636,09 2,86841 



ООО «ПЖКХ Мишкинское» с 01.01.2020 г. 1 036 022,50 636,17 2,75993 

с 01.07.2020 г. 1 036 022,50 636,17 2,75993 

с 01.01.2021 г. 1 013 096,76 636,15 2,66765 

с 01.07.2021 г. 1 013 096,76 636,15 2,66765 

 

По 16 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку на содержание электрических сетей АО "Электросеть" в 

размере, тыс.руб.:.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30 130,02 26 314,86 25 785,96 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые АО "Электросеть" 

на период 2019- 2021 годы для взаиморасчетов с обществом с ограниченной ответственностью 

"Башкирские распределительные электрические сети" (ООО "Башкирэнерго") в размере: 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - АО 

"Электросеть" 

с 01.01.2019 г. 41 344,23 25,22 0,10680 

с 01.07.2019 г. 41 344,23 25,22 0,10680 

с 01.01.2020 г. 35 755,82 25,22 0,09569 

с 01.07.2020 г. 35 755,82 25,22 0,09569 

с 01.01.2021 г. 34 686,52 25,24 0,09362 

с 01.07.2021 г. 34 686,52 25,24 0,09362 

 

По 17 вопросу.  

 

Принять необходимую валовую выручку на содержание электрических сетей ООО «Электрические 

сети» г. Уфа в размере, тыс.руб 

2019 год 2020 год 2021 год 

133068,10 126030,43 126393,02 
и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые  

ООО «Электрические сети» г. Уфа на период 2019-2021 годы для взаиморасчетов с обществом  

с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети»  

(ООО "Башкирэнерго") в размере: 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - ООО 

«Электрические сети» г. Уфа 

с 01.01.2019 г. 502 219,58 403,50 1,30964 
с 01.07.2019 г. 502 219,58 403,50 1,30964 
с 01.01.2020 г. 475 658,34 403,50 1,22871 
с 01.07.2020 г. 475 658,34 403,50 1,22871 
с 01.01.2021 г. 477 026,80 403,50 1,19925 
с 01.07.2021 г. 477 026,80 403,50 1,19925 

 

 

 



По 18 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

253 714,13 269 442,57 273 091,16 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Электрические сети" ГО г. Стерлитамак на период 

2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - МУП 

"Электрические сети" ГО г. 

Стерлитамак 

с 01.01.2019 г. 281 600,46 362,45 0,92801 

с 01.07.2019 г. 281 600,46 362,45 0,92801 

с 01.01.2020 г. 298 457,40 362,45 0,96058 

с 01.07.2020 г. 298 457,40 362,45 0,96058 

с 01.01.2021 г. 301 892,95 362,45 0,96619 

с 01.07.2021 г. 301 892,95 362,45 0,96619 

 

По 19 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

2 965 115,53 2 709 161,49 2 725 044,93 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО "Башкирская сетевая компания" на период 2019 - 2021 

годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф ставка за содержание 

электрических сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - 

ООО "Башкирская 

сетевая компания" 

с 01.01.2019 г. 423 488,72 38,57 0,15063 

с 01.07.2019 г. 423 488,72 38,57 0,15063 

с 01.01.2020 г. 386 932,42 38,57 0,14095 

с 01.07.2020 г. 386 932,42 38,57 0,14095 

с 01.01.2021 г. 389 200,95 38,57 0,14155 

с 01.07.2021 г. 389 200,95 38,57 0,14155 

 

По 20 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

76 993,88 49 944,23 36 504,11 30 374,53 30 145,21 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО "Сетевая компания" на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

 

 

 

 

 



Наименование сетевых 

организаций 
Период регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочн

ый тариф 

ставка за 

содержани

е 

электричес

ких сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт 

мес 
руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - 

ООО "Сетевая компания" 

с 01.01.2019 г. 356 207,17 409,77 1,06065 

с 01.07.2019 г. 356 207,17 409,77 1,06065 

с 01.01.2020 г. 296 394,68 409,58 0,94576 

с 01.07.2020 г. 296 394,68 409,58 0,94576 

с 01.01.2021 г. 294 157,02 409,58 0,94171 

с 01.07.2021 г. 294 157,02 409,58 0,94171 

 

По 21 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

48 483,08 43 428,04 218 861,76 210 428,82 209 790,36 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые Приуральский филиал ООО "Газпром энерго" на период 

2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. 

расхода (потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - 

Приуральский филиал 

ООО "Газпром энерго" 

с 01.01.2019 г. 44 539,50 8,88 0,11361 

с 01.07.2019 г. 44 539,50 8,88 0,11361 

с 01.01.2020 г. 42 823,35 8,88 0,10958 

с 01.07.2020 г. 42 823,35 8,88 0,10958 

с 01.01.2021 г. 42 693,42 8,90 0,10959 

с 01.07.2021 г. 42 693,42 8,90 0,10959 

 

По 22 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

20 178,98 20 047,74 20 150,07 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП «Чишмыэнергосервис» на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. 

расхода (потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирская 

распределительные 

электрические сети" - 

МУП 

"Чишмыэнергосервис" 

с 01.01.2019 г. 263 570,84 428,72 1,04714 

с 01.07.2019 г. 263 570,84 428,72 1,04714 

с 01.01.2020 г. 256 627,46 428,71 1,03111 

с 01.07.2020 г. 256 627,46 428,71 1,03111 

с 01.01.2021 г. 252 887,38 428,75 1,02228 

с 01.07.2021 г. 252 887,38 428,75 1,02228 

 



По 23 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

14 757,70 13 964,38 14 077,36 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО "Бижбулякэнергосервис" на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирская 

распределительные 

электрические сети" - ООО 

"Бижбулякэнергосервис" 

с 01.01.2019 г. 582 847,43 664,72 1,76587 

с 01.07.2019 г. 582 847,43 664,72 1,76587 

с 01.01.2020 г. 548 914,28 664,72 1,68051 

с 01.07.2020 г. 548 914,28 664,72 1,68051 

с 01.01.2021 г. 540 605,10 664,86 1,66269 

с 01.07.2021 г. 540 605,10 664,86 1,66269 

 

По 24 вопросу. 

          Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

113 904,71 111 124,27 111 229,12 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Белорецкие городские электрические сети" на 

период 2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирская 

распределительные 

электрические сети" - МУП 

"Белорецкие городские 

электрические сети" 

с 01.01.2019 г. 376 818,54 426,97 1,24652 

с 01.07.2019 г. 376 818,54 426,97 1,24652 

с 01.01.2020 г. 367 620,30 426,97 1,22651 

с 01.07.2020 г. 367 620,30 426,97 1,22651 

с 01.01.2021 г. 367 967,17 426,97 1,22726 

с 01.07.2021 г. 367 967,17 426,97 1,22726 

 

По 25 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

155 171,35 136 410,73 136 278,52 

 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО «Электрические сети» г. Бирск на период 2019 - 2021 

годы, в следующем размере (без НДС): 

 



Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирская 

распределительные 

электрические сети" - ООО 

«Электрические сети»  

г. Бирск 

с 01.01.2019 г. 889 336,01 510,80 2,25999 

с 01.07.2019 г. 889 336,01 510,80 2,25999 

с 01.01.2020 г. 773 829,88 510,65 2,03326 

с 01.07.2020 г. 773 829,88 510,65 2,03326 

с 01.01.2021 г. 765 781,74 510,65 2,01666 

с 01.07.2021 г. 765 781,74 510,65 2,01666 

 

По 26 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

57 415,16 61 607,33 63 606,34 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Дюртюлинские электрические и тепловые сети"  на 

период 2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирская 

распределительные 

электрические сети" - МУП 

"Дюртюлинские 

электрические и тепловые 

сети" 

с 01.01.2019 г. 436 152,83 598,66 1,38571 

с 01.07.2019 г. 436 152,83 598,66 1,38571 

с 01.01.2020 г. 460 443,45 598,70 1,42664 

с 01.07.2020 г. 460 443,45 598,70 1,42664 

с 01.01.2021 г. 463 332,87 598,69 1,43672 

с 01.07.2021 г. 463 332,87 598,69 1,43672 

 

По 27 вопросу. 

 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

291 964,67 270 635,53 266 151,91 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО "ГИП-Электро" на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование 

сетевых 

организаций 

Период регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

с 01.01.2019 г. 675 243,93 581,86 2,22571 

с 01.07.2019 г. 675 243,93 581,86 2,22571 



электрические сети" 

- ООО "ГИП-

Электро" 

с 01.01.2020 г. 610 652,91 581,86 2,06845 

с 01.07.2020 г. 610 652,91 581,86 2,06845 

с 01.01.2021 г. 585 887,09 581,86 2,00817 

с 01.07.2021 г. 585 887,09 581,86 2,00817 

 

По 28 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

30 202,46 29 580,42 29 280,43 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО «ГИП-Энерго» на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

ООО "ГИП-Энерго" 

с 01.01.2019 г. 398 239,21 343,66 1,39162 

с 01.07.2019 г. 398 239,21 343,66 1,39162 

с 01.01.2020 г. 366 820,67 343,66 1,31039 

с 01.07.2020 г. 366 820,67 343,66 1,31039 

с 01.01.2021 г. 341 741,74 343,66 1,25297 

с 01.07.2021 г. 341 741,74 343,66 1,25297 

 

По 29 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

172 844,82 175 396,03 175 178,08 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые АО "Октябрьские электрические сети" на период 2019 - 

2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование 

сетевых организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» 

- АО "Октябрьские 

электрические сети" 

с 01.01.2019 г. 351 308,80 315,24 1,12934 

с 01.07.2019 г. 351 308,80 315,24 1,12934 

с 01.01.2020 г. 352 962,15 315,24 1,13315 

с 01.07.2020 г. 352 962,15 315,24 1,13315 

с 01.01.2021 г. 350 748,26 315,24 1,12808 

с 01.07.2021 г. 350 748,26 315,24 1,12808 

 

По 30 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

140 577,82 127 733,74 128 716,93 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО "Белебеевские городские электрические сети" на 

период 2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 



Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - ООО 

"Белебеевские городские 

электрические сети" 

с 01.01.2019 г. 588 990,67 491,78 1,66955 

с 01.07.2019 г. 588 990,67 491,78 1,66955 

с 01.01.2020 г. 535 176,76 491,78 1,55138 

с 01.07.2020 г. 535 176,76 491,78 1,55138 

с 01.01.2021 г. 539 296,10 491,78 1,54892 

с 01.07.2021 г. 539 296,10 491,78 1,54892 

 

По 31 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

118 196,72 115 892,13 117 941,23 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между сетевыми организациями, оказываемые ООО 

"Аскинские электрические сети" на период 2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

ООО "Аскинские 

электрические сети" 

с 01.01.2019 г. 1 246 800,87 627,28 3,47060 

с 01.07.2019 г. 1 246 800,87 627,28 3,47060 

с 01.01.2020 г. 1 177 765,60 627,29 3,28245 

с 01.07.2020 г. 1 177 765,60 627,29 3,28245 

с 01.01.2021 г. 1 142 841,36 627,29 3,20074 

с 01.07.2021 г. 1 142 841,36 627,29 3,20074 

 

По 32 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

7 984,81 8 059,01 8 161,10 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые Сибайский филиал АО "Учалинский ГОК" на период 

2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" - 

Сибайский филиал АО 

"Учалинский ГОК" 

с 01.01.2019 г. 94 892,65 44,18 0,23397 

с 01.07.2019 г. 94 892,65 44,18 0,23397 

с 01.01.2020 г. 95 774,39 44,18 0,23573 

с 01.07.2020 г. 95 774,39 44,18 0,23573 

с 01.01.2021 г. 96 987,69 44,18 0,23816 

с 01.07.2021 г. 96 987,69 44,18 0,23816 



По 33 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

188 826,08 199 648,27 203 514,01 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Нефтекамское межрайонное предприятие электрических 

сетей" на период 2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование 

сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические 

сети» - МУП 

"Нефтекамское 

межрайонное 

предприятие 

электрических 

сетей" 

с 01.01.2019 г. 387 001,81 441,45 1,21476 

с 01.07.2019 г. 387 001,81 441,45 1,21476 

с 01.01.2020 г. 409 182,06 442,39 1,25595 

с 01.07.2020 г. 409 182,06 442,39 1,25595 

с 01.01.2021 г. 417 104,95 440,19 1,26537 

с 01.07.2021 г. 417 104,95 440,19 1,26537 

 

По 34 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

187 931,80 174 234,18 173 600,13 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Электрические сети" ГО г. Салават на период  

2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование 

сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на оплату 

технологич. 

расхода (потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

"ООО 

"Башкирские 

распределительные 

электрические 

сети" - МУП 

"Электрические 

сети" ГО г. 

Салават 

с 01.01.2017 г. 406 159,20 328,38 1,19629 

с 01.07.2017 г. 406 159,20 328,38 1,19629 

с 01.01.2018 г. 430 719,42 375,37 1,29579 

с 01.07.2018 г. 430 719,42 375,37 1,29579 

с 01.01.2019 г. 417 070,13 412,14 1,30366 

с 01.07.2019 г. 417 070,13 412,14 1,30366 

с 01.01.2020 г. 386 362,82 412,06 1,23836 

с 01.07.2020 г. 386 362,82 412,06 1,23836 

с 01.01.2021 г. 384 547,52 412,09 1,23515 

с 01.07.2021 г. 384 547,52 412,09 1,23515 

 

По 35 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

16 751,98 11 167,01 11 304,48 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП "Чекмагушэлектросеть" на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 



Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО Башкирские 

распределительные 

электрические сети"-

МУП 

"Чекмагушэлектросеть" 

с 01.01.2019 г. 365 444,67 579,95 1,26125 

с 01.07.2019 г. 365 444,67 579,95 1,26125 

с 01.01.2020 г. 242 339,63 579,97 1,01755 

с 01.07.2020 г. 242 339,63 579,97 1,01755 

с 01.01.2021 г. 244 685,71 528,25 0,95499 

с 01.07.2021 г. 244 685,71 528,25 0,95499 

 

По 36 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

80 314,83 73 898,08 74 416,89 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые МУП «Ишимбайэлектросети» РБ на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» - МУП 

«Ишимбайэлектросети» РБ 

с 01.01.2019 г. 354 684,84 388,67 1,21098 

с 01.07.2019 г. 354 684,84 388,67 1,21098 

с 01.01.2020 г. 323 263,71 388,69 1,13034 

с 01.07.2020 г. 323 263,71 388,69 1,13034 

с 01.01.2021 г. 322 318,48 388,71 1,12814 

с 01.07.2021 г. 322 318,48 388,71 1,12814 

 

По 37 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

116 208,43 98 222,53 98 747,97 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые АО "Балтачевское Сельэнерго" на период 2019 - 2021 годы, 

в следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф ставка за 

содержание 

электрических сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» -  

с 01.01.2019 г. 1 254 408,80 582,26 3,47445 

с 01.07.2019 г. 1 254 408,80 582,26 3,47445 

с 01.01.2020 г. 1 001 861,81 582,23 2,89553 



АО "Балтачевское 

Сельэнерго" 

с 01.07.2020 г. 1 001 861,81 582,23 2,89553 

с 01.01.2021 г. 937 243,47 582,24 2,78397 

с 01.07.2021 г. 937 243,47 582,24 2,78397 

 

По 38 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2019 год 2020 год 2021 год 

68 522,73 55 807,46 54 696,74 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - 

структурное подразделение "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" на период 2019 - 2021 годы, в 

следующем размере (без НДС): 

Наименование сетевых 

организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО "Башкирские 

распределительные 

электрические сети" -

Куйбышевская 

дирекция по 

энергообеспечению - 

структурное 

подразделение 

"Трансэнерго" - 

филиала ОАО "РЖД" 

с 01.01.2019 г. 66 498,52 50,65 0,18221 

с 01.07.2019 г. 66 498,52 50,65 0,18221 

с 01.01.2020 г. 54 158,86 50,65 0,15779 

с 01.07.2020 г. 54 158,86 50,65 0,15779 

с 01.01.2021 г. 53 080,95 50,65 0,15566 

с 01.07.2021 г. 53 080,95 50,65 0,15566 

 

По 39 вопросу. 

Принять необходимую валовую выручку в размере, тыс.руб.: 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

51 991,67 51 772,87 50 331,19 49 497,29 49 919,00 

и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между 

сетевыми организациями, оказываемые ООО «Давлекановская сетевая компания» на период 

2019 - 2021 годы, в следующем размере (без НДС): 

Наименование 

сетевых организаций 

Период 

регулирования 

Двухставочный тариф 

Одноставочный тариф ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологич. 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес руб./МВт ч руб./кВт ч 

ООО  «Башкирские 

распределительные 

электрические сети» 

- ООО 

«Давлекановская 

сетевая компания» 

с 01.01.2019 г. 648 263,68 712,03 2,45359 

с 01.07.2019 г. 648 263,68 712,03 2,45359 

с 01.01.2020 г. 637 523,08 712,06 2,34833 

с 01.07.2020 г. 637 523,08 712,06 2,34833 

с 01.01.2021 г. 642 954,60 712,03 2,28919 

с 01.07.2021 г. 642 954,60 712,03 2,28919 

 

По 40 вопросу. 

Завершить экспертизу документов ООО "Альшеевские ТС", представленных в Госкомитет РБ 

по тарифам, без рассмотрения дела, в связи с отзывом ООО "Альшеевские ТС" заявления по 

установлению тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 
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