
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Протокол
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам

Республики Мордовия

от 30 декабря 2019 г. № 49

Председательствовал: 

Рязанов А.В.

Присутствовали:

г. Саранск
«Утверждаю» 

начальник 
Республиканской службы по тарифам 

Республ^к^Йордовия

А.В. Рязанов

- начальник Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии

Волков А.А. - первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии

Нищев С.Н. заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии

Сорокина О. А. - начальник отдела регулирования тарифов в сфере
газоснабжения, теплоснабжения и горячего
водоснабжения Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия, член Коллегии

Дерина О.В, - начальник отдела регулирования тарифов на



Русяева Т.М.

Бочарова JI.A. 

Тютянина Т.Н.

Отсутствовали:

Большаков Я.В.

Приглашённые:

Большаков А.Н.

Тимофеева С.П. 

Щетинина Е.А.

Туркова Е.А.

электрическую и тепловую энергию в 
комбинированной выработке Республиканской
службы по тарифам Республики Мордовия, член 
Коллегии

начальник отдела технологического
присоединения и инвестиционных программ 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия, член Коллегии

начальник отдела ценообразования на
лекарственные средства, транспортные и другие 
услуги

заместитель руководителя Управления
Федеральной антимонопольной службы России по 
Республике Мордовия, член Коллегии с правом 
совещательного голоса

- представитель Ассоциации НП «Совет рынка», 
член Коллегии

председатель общественного совета при 
Республиканской службе по тарифам Республики 
Мордовия;

заместитель генерального директора по 
экономике и финансам АО ТФ «Ватт»

- начальник отдела экономики финансов и 
тарифной политики АО ТФ «Ватт»;

- директор по экономике и финансам АО 
«Мордовская электросетевая компания»;

Литюшкин ПН, - директор ООО «Энерголин»;
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Плодухина Jl.В. - заместитель директора по финансам ООО 
«Системы жизнеобеспечения РМ» (по 
доверенности);

Мурзо И.С. - начальник отдела планирования и тарифной 
политики ООО «Системы жизнеобеспечения 
РМ» (по доверенности);

Подгорнов О.О. 

Давыдов Д.И. 

Трусов Ю.Е. 

Муртазина Н.В.

Любаева М. А.

Первушкин С. А.

- заместитель директора по развитию ООО 
«Мордовская сетевая компания»;

- начальник площадки 1 А ФКП «Саранский 
механический завод» (по доверенности);

генеральный
«Электротеплосеть»;

директор ООО

- заместитель директора по экономике и 
финансам филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго»;

- начальник тарифного отдела филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго»;

заместитель генерального директора по 
экономике ООО «Рузаевские электрические 
сети»

Повестка дня:
1. Об установлении долгосрочных параметров регулирования АО ТФ 

«Ватт» на 2020 - 2024 годы;
2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования МП г.о. 

«Горсвет» на 2020 - 2024 годы;
3. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

Куйбышевской дирекции по энергообеспечению-структурному подразделению 
Трансэнерго -  филиалу ОАО «РЖД» на 2020 - 2024 годы;

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования АО
«Мордовская электросетевая компания» на 2020 - 2024 годы;

5. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО
«Системы жизнеобеспечения РМ» на 2020 - 2024 годы;

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ФКП
«Саранский механический завод» на 2020 - 2024 годы;

7. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО
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«Электротеплосеть» на 2020 - 2024 годы;
8. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО 

«Энерголин» на 2020 - 2024 годы;
9. Об установлении долгосрочных параметров регулирования ООО 

«Рузаевские электрические сети» на 2020 - 2022 годы;
10. Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой 
потребителям на 2020 год.

11. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 
Республики Мордовия на 2020 год.

Члены Коллегии были своевременно оповещены о дате, месте и времени 
проведения заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия.

Проект приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия (далее -  РСТ РМ) был размещен 27 декабря 2019 года на 
официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия на 
странице РСТ РМ (minenergo,e-mordovia.ru).

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 13 октября 2014 
года № 238-УГ «О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики 
Мордовия» проект приказа был направлен в Прокуратуру Республики 
Мордовия для проведения правовой оценки (письмо от 27.12.2019 № 01-310 
прилагается).

С проектами приказов были ознакомлены все члены Коллегии.
Особое мнение к проекту приказа направил представитель Ассоциации НП 

«Совет рынка» (прилагается);
Замечания к проекту приказа (прилагаются) направили следующие 

организации:
- АО ТФ «Ватт»;
- ФКП «Саранский механический завод»;
- Филиал ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго»;
- ООО «Мордовская сетевая компания»;
- АО «Мордовская электросетевая компания»;
- ООО «Рузаевские электрические сети»;
- ООО «Энерголин»;
- ООО «Электротеплосеть».
МП г.о. Саранск «Горсвет» и Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению -  структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО 
«РЖД» направили письма о согласовании НВВ (прилагаются).

Выступили:
Волков А.А.
Расчет котловых тарифов произведен исходя из данных сводного 

прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии
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(мощности), утвержденного приказом ФАС России от 28 ноября 2019 года 
№ 1567/19-ДСП «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства 
и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации на 2020 год»

Наименование показателя
Единицы
измерения

2019 г 2020 г

HBB региона, в т.ч. тыс. руб. 4 404 267,83 4 492 859,05
HBB сетевых организаций (с 
учетом оплаты ФСК)

тыс. руб. 3 516 214,82 3 553 940,55

Полезный отпуск млн. кВтч. 2 191,86 2 137,00
Средний тариф руб./МВтч. 2 009,37 2 102,42

По структуре полезного отпуска электрической энергии в разрезе сетевых 
организаций, перетоков электрической энергии (мощности) между смежными 
сетевыми организациями проведена работа с регулируемыми организациями.

Средневзвешенная цена покупки потерь определена в соответствии с 
прогнозной стоимостью покупки электрической энергии, опубликованной на 
сайте Ассоциация «НП Совет рынка», а также в соответствии с размерами 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 
территориях, объединенных в ценовые зоны оптового рынка ПАО 
«Мордовская энергосбытовая компания», ООО «Ватт-Электросбыт» и ООО 
«РУСЭНЕРГОСБЫТ», утвержденными приказом Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 25 декабря 2019 года № 226 «Об 
установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической 
энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном 
рынке Республики Мордовия, на 2020 год».

Необходимая валовая выручка по сетям Республики Мордовия на 2020 год 
определена в соответствии с МУ по расчету тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки.

Подконтрольные расходы на очередной год долгосрочного периода 
регулирования для филиала ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго» и ООО 
«Мордовская сетевая компания» рассчитаны исходя из базового уровня 
подконтрольных расходов и произведения коэффициентов индексации. 
Базовый уровень подконтрольных расходов ТСО был установлен на первый год 
долгосрочного периода регулирования с использованием метода экономически 
обоснованных расходов.

Эксперты руководствовались Прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов, в соответствии с которым ИПЦ на 2020 г. прогнозируется на уровне 103 
%.

Базовый уровень подконтрольных расходов на первый год долгосрочного 
периода регулирования 2020-2024 гг. рассчитан экспертами с использованием
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метода экономически обоснованных расходов для 9 ТСО Республики 
Мордовия.

Состав неподконтрольных расходов для организаций, регулирование 
которых производится с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, установлен п. 11 Методических указаний по 
расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки, утвержденных приказом Федеральной службы 
по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э.

Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения», предусмотренные пунктом 87 Основ 
ценообразования, приняты экспертами в соответствии с приказом РСТ 
Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год».

Капитальные вложения производственного характера из прибыли 
утверждены в порядке, установленном Правилами утверждения 
инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 
977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

Компенсация выпадающих/излишне полученных доходов регулируемой 
организации за предшествующие годы, возникающих в результате отличия 
фактических значений параметров регулирования от установленных при 
утверждении тарифов, рассчитаны в соответствии с МУ по расчёту тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаемых с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Индекс эффективности операционных, подконтрольных расходов 
территориальных сетевых организаций, чей долгосрочный период 
регулирования начинается в 2020 году, рассчитан с применением метода 
сравнения аналогов.

Уровень надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг для территориальных сетевых организаций рассчитан в соответствии с 
МУ.

Тарифы установлены на уровне выше предельных максимальных уровней, 
утвержденных приказом ФАС России от 14.11.2019 № 1508/19, вследствие 
экономической обоснованности необходимой валовой выручки 
территориальных сетевых организаций Республики Мордовия, выходящих на 
новый долгосрочный период регулирования 2020-2024 гг.

НВВ территориальных сетевых организаций.
Для Куйбышевской дирекции по энергообеспечению  - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020-
2024 гг.
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Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 53 387,39 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  9 671,40
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  53 387,39 тыс. руб., в том 

числе:
- расходы на оплату труда -  30 114,41 тыс. руб.:
- средняя заработная плата -  31 766,26 руб. (по факту 9 месяцев 2019 г., 

проиндексированному на ИПЦ 2020 г.)
- численность -  79,00 человек (по фактической отчетности за ноябрь 2019

г.)
- материалы -  4 277,76 тыс. руб.;
- ремонт основных фондов - 9 444,96 тыс. руб.;
- работы и услуги производственного характера -  8 665,24 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  491,26 тыс. руб.;
- другие прочие подконтрольные расходы -  179,71 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в 2020 году составили 27 578,59 тыс. руб., в

том числе:
- амортизация основных средств -  9 269,84 тыс. руб.,
- отчисления на социальные нужды -  9 154,78 тыс. руб. (30,4 % от ФОТ),
- расходы на содержание зданий и сооружений -  7 369,67 тыс. руб.,
- налоги и сборы -  1 634,33 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество -  1 634,33 тыс. руб.
- прочие обоснованные неподконтрольные расходы -  149,97 тыс. руб.

Результаты деятельности организации за 2018 год составили -  15 988,46 
тыс. руб., в том числе:

- компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 года -  
17 562,81 тыс. руб., в том числе:

- корректировка подконтрольных расходов -  193,02 тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска -  (-184,13) 

тыс. руб.;
- корректировка по п. 7 Основ ценообразования -  3 761,19 тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов -  13 792,72 тыс. руб.

- корректировка необходимой валовой выручки по результатам 
выполнения показателей надежности и качества оказываемых услуг за 2018 год
- (-1574,34) тыс. руб.

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере 
15 988,46 тыс. руб, будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание
электрических сетей для Куйбышевской дирекции по энергообеспечению -
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структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» в 2020 году 
утверждена в размере 80 965,98 тыс. руб. (рост к 2019 г. 136 %).

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 7,7471 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 21 431,87 тыс. руб.

Для АО «М ордовская элект росет евая компания» НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020- 
2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 72 960,42 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  3 750,139
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  72 960,42 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  45 929,28 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  29 670,08 руб. (т.к. по факту 11 месяцев 2019 

г. средняя заработная плата организации оказалась меньше, чем средняя 
заработная плата по региону, то в расчет взята средняя заработная плата по 
региону (28,81 тыс. руб.), с учетом ИПЦ)

- численность -  129,00 человек (по фактической отчетности за ноябрь 2019
г.)

материалы -  5 400,43 тыс. руб.;
ремонт основных фондов -  6 322,90 тыс. руб.;
другие обоснованные подконтрольные расходы -  15 307,81 тыс. руб., в том 

числе:
- работы и услуги производственного характера -  1 701,71 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  2 168,88 тыс. руб.;
- обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности -  88,64 

тыс. руб.;
- расходы на командировки -  115,85 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  75,60 тыс. руб.;
- расходы на страхование -  149,31 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков -  82,80 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы -  10 925,02 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы на 2020 г. приняты в размере -  71 644,14 тыс.

руб.:
- амортизация основных средств -  8 406,53 тыс. руб., исходя из 

максимального срока полезного использования объектов основных средств,
- отчисления на социальные нужды были рассчитаны в размере 

13 962,50 тыс. руб. (30,4% от расходов на оплату труда).
- расходы на содержание зданий и помещений - 1 998,02 тыс. руб.
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Затраты по статье «Налоги и сборы» утверждены в размере -  2 686,89 тыс. 
руб., в том числе:

«транспортный налог» - 83,29 тыс. руб.;
«плата за негативное воздействие на окружающую среду» - 16,02 тыс. руб.; 
«налог на имущество» - 1 851,58 тыс. руб. только на недвижимое 

имущество;
«налог на прибыль» - 736,00 тыс. руб.
- плата за аренду - 23 856,61 тыс. руб., в том числе:

«аренда электросетевого оборудования» - 22626,84 тыс. руб.
« аренда земли» - 566,43 тыс. руб,;
«лизинг» - 2 843 тыс. руб. (в соответствии с утвержденной ИП 

организации) -  в целях сдерживания роста тарифов затраты по данной статье 
включены лишь в части погашения лизинга прошлых периодов -  663,34 тыс. 
руб., лизинг на приобретение новых транспортных средств не учтен, с 
последующим внесением изменений в инвестиционную программу под 
утвержденные тарифные решения.

Затраты по статье «Капитальные вложения из прибыли» на 2020 год 
рассчитаны в размере 320,00 тыс. руб. в соответствии с приказом 
республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 31 октября 2019 
года № 108 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская 
электросетевая компания» на 2020 -  2024 годы». В  целях сдерживания роста 
тарифов данные затраты исключены из НВВ организация, с последующим 
внесением изменений в инвестиционную программу под утвержденные 
тарифные решения.

Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 20 413,59 тыс. руб.
«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения» - 5 145,61 тыс. руб. в соответствии с 
приказом РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» будут 
учтены по факту 2020 года (в целях сдерживания роста тарифов в 2020 году).

Результаты деятельности организации за 2018 год составили -  (-2 652,44) 
тыс. руб., в том числе:

Недополученные в предыдущем периоде регулирования 2019 г. - 5 233,69 
тыс. руб.;

Корректировка НВВ, связанная с компенсацией незапланированных 
расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам 2018 года составила (-8 312,56) тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных 843,12 тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию 8 087,02 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности (-23 747,97) тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов 6 505,27 тыс. руб.
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Корректировка HBB с учетом достижения установленного уровня 
надежности и качества услуг за 2018 г. составила 1 510,12 тыс. руб.

Корректировка расходов, связанная с осуществлением технологического 
присоединения (-960,68) тыс. руб., в том числе:

- расходы на оформление организационно-технических мероприятий 1 
134,24 тыс. руб.;

- расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с
осуществлением технологического присоединения заявителей с
присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (-2 
940,01) тыс. руб.

расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с 
осуществлением технологического присоединения заявителей с
присоединяемой мощностью, не превышающей 150 кВт включительно 845,09 
тыс. руб.

Корректировка по фактическому исполнению инвестиционной программы 
в 2018 году (-123,00) тыс. руб.

Таким образом, НВВ на содержание электрических сетей для АО 
«Мордовская электросетевая компания» на 2020 г. утверждена РСТ Республики 
Мордовия в размереД4^^2^13^гаегруб7^ост к утвержденной НВВ на 2019 год
-  109,34 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 20,55 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 61 853,92 тыс. руб.

Организация выразила свое несогласие по расчету средней заработной 
платы в размере 29 670,08 руб. в месяц. В своем предложении (39 537,86) 
организация руководствовалась данными о средней заработной плате по 
отрасли в республике, и данными ОТС, когда как участником отраслевого 
тарифного соглашения не является.

Для МП г. о . Саранск «Горсвет » НВВ устанавливается на первый год 
второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 11 278,25 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  1%.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  1 453,22
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  11 278,25 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  7 537,23 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  29 909,66 руб. (по факту 9 месяцев 2019 г. с 

учетом ИПЦ)
- численность - 2 1 , 0 0  человек (по фактической отчетности за 9 месяцев 

2019 г.)
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материалы -  3 326,99 тыс. руб.;
работы и услуги производственного характера -  46,89 тыс. руб.; 
работы и услуги непроизводственного характера -  291,97 тыс. руб.; 
расходы на обучение персонала -  5,40 тыс. руб.; 
расходы на страхование -  38,25 тыс. руб.; 
расходы на услуги банков -  2,04 тыс. руб.; 
прочие обоснованные подконтрольные расходы -  29,47 тыс. руб. 
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 11 649,11 тыс. руб. 

амортизация основных средств -  5 397,67 тыс. руб. - исходя из совокупности 
норм действующего законодательства Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов и законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском и налоговом учете, расходы на амортизацию 
основных средств, относимых к объектам энергоснабжения и приобретенных 
(созданных) за счет бюджетных средств, не подлежат включению в 
регулируемые тарифы в сфере энергоснабжения в связи с тем, что 
регулируемая организация не осуществила затраты на их приобретение 
(создание), поскольку получила на безвозмездной основе; 

отчисления на социальные нужды -  2 291,32 тыс. руб. 
расходы на содержание зданий и помещений -  219,31 тыс. руб. 
налоги и сборы -  2 322,34 тыс. руб., в том числе:
- транспортный налог -  25,78 тыс. руб.;
- налог на имущество -  2 295,73 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  0,83 тыс. руб.; 
плата за аренду земли -  41,33 тыс. руб.
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 1 377,14 тыс. руб.
«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения» - 334,82 тыс. руб. в соответствии с приказом 
РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» будут учтены по 
факту 2020 года (в целях сдерживания роста тарифов в 2020 году).

Результаты деятельности организации в 2018 году составили 3 837,38 тыс. 
руб., в том числе:

Корректировка НВВ, связанная с компенсацией незапланированных 
расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам 2018 года составила 4 559,50 тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных (-3 822,46) тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию 161,77 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности 5 233,61 тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов 2 986,58 тыс. руб. 
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня

надежности и качества услуг за 2018 г. составила -933,17 тыс. руб.
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Корректировка расходов, связанная с осуществлением технологического 
присоединения 211,057 тыс. руб.

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере 3 
837,38 тыс. руб. будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для МП г. о. Саранск «Горсвет» в 2020 году утверждена в 
размере 22 927,36 тыс. руб. Снижение от НВВ на 2019 год -  37,12 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 5,0240 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 14 951,88 тыс. руб.

Для ФКП «Саранский механический завод»  НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020- 
2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 5 543,18 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  7 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  278,85
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  5 543,18 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  4 511,81 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  31 332,02 руб. (по факту 9 месяцев 2019 г. с 

учетом ИПЦ)
- численность -  12,00 человек (по фактической отчетности за 9 месяцев

2019 г.)
- материалы -  38,82 тыс. руб.;
- ремонт основных фондов - 465,26 тыс. руб.;
- работы и услуги производственного характера -  402,99 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  106,47 тыс. руб.;
- расходы на командировки -  7,05 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  10,78 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы на 2020 г. составили 3 499,99 тыс. руб.:
амортизация основных средств -  0,00 тыс. руб. (сходя из совокупности

норм действующего законодательства Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов и законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском и налоговом учете, расходы на амортизацию 
основных средств, относимых к объектам энергоснабжения и приобретенных 
(созданных) за счет бюджетных средств, не подлежат включению в 
регулируемые тарифы в сфере энергоснабжения в связи с тем, что 
регулируемая организация не осуществила затраты на их приобретение 
(создание), поскольку получила на безвозмездной основе);
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отчисления на социальные нужды -  1 371,59 тыс. руб. (30,4% от расходов 
на оплату труда)

расходы на содержание зданий и помещений -  17,98 тыс. руб.
налоги и сборы -  2 110,42 тыс. руб., в том числе:
- земельный налог -  1 708,29 тыс. руб.;
- налог на имущество -  402,13 тыс. руб.
Результаты деятельности организации в 2018 году составили 9 954,50 тыс. 

руб., в том числе:
Корректировка НВВ, связанная с компенсацией незапланированных 

расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам 2018 года - 10 312,97 тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных (-28,24) тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию 427,11 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности 9 855,46 тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов 58,64 тыс. руб.
Корректировка НВВ, с учётом достижения установленного уровня

надёжности и качества услуг -  (-358,47) тыс. руб. (не предоставление 
фактических данных в срок).

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере 9 
954,50 тыс. руб. будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ФКП «Саранский механический завод» в 2020 году 
рассчитана в сумме 9 043,17 тыс. руб. Снижение от утвержденной НВВ на 2019 
год 24,03 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 0,8420 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 2 534,01 тыс. руб.

Для ООО «Электротеплосеть» НВВ устанавливается на первый год 
второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 49 360,14 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  2 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  3 062,52
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  49 360,14 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  32 147,38 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,9 руб. (т.к. по факту 9 месяцев 2019 г. 

средняя заработная плата организации оказалась меньше, чем средняя
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заработная плата по региону, то в расчет взята средняя заработная плата по 
региону (28,81 тыс. руб.), с учетом ИПЦ)

- численность -  93,00 человек (по фактической отчетности за 9 месяцев
2019 г.)

материалы -  6 016,68 тыс. руб.;
ремонт основных фондов -  3 274,09 тыс. руб.,
другие обоснованные подконтрольные расходы -  7 921,99 тыс. руб.:
- работы и услуги непроизводственного характера -  1 236,39 тыс. руб.;
- обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности -  98,92 

тыс. руб.;
- расходы на командировки -  17,98 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  26,00 тыс. руб.;
- расходы на страхование -  46,78 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков -  76,53 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы -  6 419,40 тыс. руб. 
Неподконтрольные расходы в 2020 году составили 56 060,43 тыс. руб.

амортизация основных средств -  8 123,38 тыс. руб.
отчисления на социальные нужды -  9 772,8 тыс. руб.
расходы на содержание зданий и помещений утверждены в пределах 

предполагаемого на 2020 г. роста тарифов на коммунальные услуги в размере 
415,70 тыс. руб.

налоги и сборы утверждены в размере 1 029,11 тыс. руб., в том числе: 
транспортный налог -  56,40 тыс. руб. 
налог на имущество -  970,20 тыс. руб.
плата за негативное воздействие на окружающую среду -  2,51 тыс. руб. 
налог на прибыль - 0,00 тыс. руб.
Плата за аренду (имущества, земли, электросетевого оборудования) -  2 

894,32 тыс. руб.
аренда электросетевого имущества - 32,50 тыс. руб. 
арендная плата земли -  91,82 тыс. руб.
Затраты по статье «финансовая аренда, лизинг» на 2020 год рассчитаны в 

размере 2 770,00 тыс. руб. в соответствии с приказом республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия от 31 октября 2019 года № 113 «Об 
утверждении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» на 2020 -  
2024 годы». В целях сдерживания роста тарифов данные затраты исключены из 
НВВ организации, с последующим внесением изменений в инвестиционную 
программу под утвержденные тарифные решения.

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения» - 36 595,11 тыс. руб. в соответствии с 
приказом РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» будут 
учтены по факту 2020 года (в целях сдерживания роста тарифов в 2020 году).
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Результаты деятельности организации в 2018 году составили -  5 740,75 
тыс. руб., в том числе:

Корректировка НВВ, связанная с компенсацией незапланированных 
расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам 2018 года - 5 890,94 тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных (-194,32) тыс. руб.;
- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 

электрическую энергию 634,54 тыс. руб.;
- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 

осуществления регулируемой деятельности 5 520,29 тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов (-69,56) тыс. руб.
Корректировка НВВ с учетом достижения установленного уровня

надежности и качества услуг за 2018 г. составила (-561,44) тыс. руб.
Корректировка расходов, связанная с осуществлением технологического 

присоединения 411,24 тыс. руб.
В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере 

5 740,75 тыс. руб. будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Электротеплосеть» в 2020 году утверждена в 
размере 68 825,46 тыс. руб., снижение от НВВ на 2019 год 15,69 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 10,33 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 31 104,43 тыс. руб.

Для ООО «Энерголин» НВВ устанавливается на первый год второго 
пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020-2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 12 077,87 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  2 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов-0 ,7 5 .
И П Ц -103% .
Количество активов -  1 191,04
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  12 077,87 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  9 678,78 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,90 руб. (т.к. по факту 9 месяцев 2019 г. 

средняя заработная плата организации оказалась меньше, чем средняя 
заработная плата по региону, то в расчет взята средняя заработная плата по 
региону (28,81 тыс. руб.), с учетом ИПЦ)

- численность -  28,00 человек (по фактической отчетности за 9 месяцев
2019 г.)

материалы -  1 054,61 тыс. руб.;
ремонт основных фондов -  399,18 тыс. руб.;
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другие обоснованные подконтрольные расходы -  945,30 тыс. руб., в т.н.:
- работы и услуги производственного характера -  250,12 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  573,01 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  16,80 тыс. руб.;
- расходы на страхование -  27,59 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков -  26,78 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы - 51,00 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 18 048,59 тыс. руб.
амортизация основных средств -  8 833,75 тыс. руб.
отчисления на социальные нужды -  2 942,435 тыс. руб.
расходы на содержание зданий и сооружений -  286,67 тыс. руб.
налоги и сборы -  5 730,32 тыс. руб., в том числе:
- земельный налог -  78,64 тыс. руб.;
- транспортный налог -  20,52 тыс. руб.;
- налог на имущество -  3 687,31 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  0,85 тыс. руб.;
- налог на прибыль -  1 943,00 тыс. руб.
плата за аренду -  145,50 тыс. руб.
Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения -  121,31 тыс. руб. в соответствии с приказом 
РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» будут учтены по 
факту 2020 года (в целях сдерживания роста тарифов в 2020 году).

Корректировка по результатам деятельности организации за 2018 год 
составила -  1 275,12 тыс. руб., в том числе:

- Компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс”) или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 года -  
2035,45 тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных расходов -  (-88,64) тыс. руб.;
- корректировка с учетом изменения полезного отпуска -  (-4,55) тыс. руб.;
- корректировка по п.7 Основ ценообразования- (-1 478,76) тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов -  3 607,39 тыс, руб.
- Корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 

уровня надёжности и качества услуг -  (-726,48) тыс. руб.
- Корректировка расходов на выполнение организационно-технических 

мероприятий, связанных с осуществлением льготного технологического 
присоединения составила (-33,85) тыс. руб.

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере
1 275,12 тыс, руб. будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Энерголин» в 2020 году утверждена в размере 
30 126,46 тыс. руб. Снижение от утвержденной НВВ на 2019 год - 9,45 %.
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Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 1,38 млн. кВтч. Расходы на покупку потерь в
2020 году составят 4 152,09 тыс. руб.

Для АО ТФ «Ватт» НВВ устанавливается на первый год второго 
пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020 - 2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 232 376,84 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  2 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов — 0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  18 171,24
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  232 376,84 тыс. руб., в том 

числе:
расходы на оплату труда -  176 198,43 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  38 297,35 руб. (т.к. по факту 9 месяцев 2019 г. 

средняя заработная плата организации оказалась больше, чем средняя 
заработная плата по отрасли (по данным статистики), то в расчет взята средняя 
заработная плата по отрасли в регионе (35,81 тыс. руб.), с учетом ИПЦ)

- численность -  383,4 человек (по фактической отчетности за 9 месяцев
2019 г.)

материалы -  19 763,97 тыс. руб.;
ремонт основных фондов -  24 690,38 тыс. руб.;
другие обоснованные подконтрольные расходы -  11 724,06 тыс. руб., в том 

числе:
- работы и услуги производственного характера - 1 093,80 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера - 6 705,46 тыс. руб.;
- обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности - 53,59 

тыс. руб.;
- расходы на командировки - 421,71 тыс, руб.;
- расходы на обучение персонала - 819,16 тыс. руб.;
- расходы на страхование - 694,40 тыс, руб.;
- расходы на услуги банков - 466,96 тыс. руб.;
- прочие обоснованные подконтрольные расходы - 398,09 тыс. руб.;
- стирка, химчистка и ремонт спецодежды -113,69  тыс, руб.;
- обследование зданий и сооружений производственной базы - 61,51 тыс.

руб.;
- охрана имущества - 895,70 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 283 100,10 тыс. руб. 

Затраты по статье «Амортизация основных средств» составят 132 710,57 тыс. 
руб.

Затраты по статье «Отчисления на социальные нужды» утверждены в 
размере 53 564,32 тыс. руб.
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Затраты по статье «Расходы на содержание зданий и сооружений» составят
-  7 202,81 тыс. руб.

Затраты по статье «Налоги и сборы» составят 56 346,04 тыс. руб., в том 
числе:

- плата за землю -  239,15 тыс. руб.;
- транспортный налог - 338,24 тыс. руб.;
- налог на имущество -  28 024,29 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  88,80 тыс. руб.;
- налог на прибыль -  27 655,56 тыс. руб.
Затраты по статье «Плата за аренду» утверждены в размере 5 485,45 тыс.

руб.
Расходы на обслуживание заемных средств - 896,34 тыс. руб.
Затраты по статье «Стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» утверждены в 

размере 21 392,34 тыс. руб.
«Прочие обоснованные подконтрольные расходы» утверждены в размере 5

502,22 тыс. руб.
Затраты по статье «Капитальные вложения производственного характера 

из прибыли» на 2020 год рассчитаны в размере 14 346,45 тыс. руб. в 
соответствии с приказом республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия от 31 октября 2019 года № 105 «Об утверждении инвестиционной 
программы АО ТФ «Ватт» на 2020 -  2024 годы». В целях сдерживания роста 
тарифов данные затраты исключены из НВВ организация, с последующим 
внесением изменений в инвестиционную программу под утвержденные 
тарифные решения,

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения» - 89 971,96 тыс. руб., в соответствии с 
приказом РСТ Республики Мордовия от 26 декабря 2019 г. № 225 «Об 
установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» будут 
учтены по факту 2020 года (в целях сдерживания роста тарифов в 2020 году).

Корректировка по результатам деятельности организации за 2018 год 
составила -  20 324,50 тыс. руб., в том числе:

Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс'') или 
полученного избытка (со знаком "минус”), выявленных по итогам 2018 года -  
48 255,04 тыс. руб.:

- корректировка подконтрольных расходов -  279,59 тыс, руб.;
- корректировка с учетом изменения полезного отпуска -  12 180,58 тыс.

руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов -  (-7 556,50) тыс. руб.;
- корректировка по п.7 «Основ ценообразования» по итогам 2018 г. 

составила 43 351,38 тыс. руб.
Корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 

уровня надёжности и качества услуг -  1 065,39 тыс, руб.
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Корректировка НВВ по результатам исполнения ИП -  (*11 566,93) тыс.
руб.

Корректировка расходов на выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с осуществлением льготного технологического 
присоединения составила (-17 429,00) тыс. руб.

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере
20 324,50 тыс. руб. будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для АО ТФ «Ватт» в 2020 году утверждена в размере 515 
476,94 тыс. руб. Снижение от утвержденной НВВ на 2019 год -  6,01 %.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 42,8937 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь составят 126 771,78 тыс. руб.

Для ООО «Системы ж изнеобеспечения РМ» НВВ устанавливается на 
первый год второго пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2020- 
2024 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 72 405,78 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  4 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  2 087,43
Величина подконтрольных расходов в 2020 г, составит 72 405,78 тыс. руб., 

в том числе:
расходы на оплату труда -  44 245,86 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,90 руб. (т.к. по факту 9 месяцев 2019 г. 

средняя заработная плата организации оказалась меньше, чем средняя 
заработная плата по региону, то в расчет взята средняя заработная плата по 
региону (28,81 тыс. руб.), с учетом ИПЦ)

- численность -  128 человек (по фактической отчетности за 9 месяцев 
2019г.)

материалы -  5 422,73 тыс. руб.;
ремонт основных фондов -  4 229,49 тыс. руб.;
другие обоснованные подконтрольные расходы -  18 507,70 тыс. руб., в

т.ч.:
- работы и услуги производственного характера -  1 151,68 тыс. руб.;
- работы и услуги непроизводственного характера -  454,79 тыс. руб.;
- обеспечение нормальных условий труда -  1 907,09 тыс. руб.;
- расходы на командировки -  331,30 тыс. руб.;
- расходы на обучение персонала -  44,69 тыс. руб.;
- расходы на страхование -  128,85 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков -  160,60 тыс. руб.;
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- прочие обоснованные подконтрольные расходы -  14 328,70 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 21 234,37 тыс. руб. 

амортизация основных средств -  3 021,00 тыс. руб.
отчисления на социальные нужды -  13 450,74 тыс. руб.
расходы на содержание зданий и сооружений -  803,42 тыс. руб.
налоги и сборы -  1 739,25 тыс. руб., в том числе:
- налог на имущество -  511,85 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  20,93 тыс. руб.;
- налог на прибыль -  1 197,00 тыс. руб.
- транспортный налог -  9,47 тыс. руб.
плата за аренду -  2 219,96 тыс. руб.
капитальные вложения производственного характера из прибыли -  3 

060,00 тыс. руб., в соответствии с приказом республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия от 31 октября 2019 года № 111 «Об 
утверждении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения 
РМ» на 2020 -  2024 годы». В целях сдерживания роста тарифов данные затраты 
исключены из НВВ организация, с последующим внесением изменений в 
инвестиционную программу под утвержденные тарифные решения.

выпадающие доходы от льготного технологического присоединения -  3
140,23 тыс. руб. в соответствии с приказом РСТ Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 г. № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» будут учтены по факту 2020 года (в целях 
сдерживания роста тарифов в 2020 году).

Результаты деятельности организации за 2018 год составили -  396,34 тыс. 
руб., в том числе:

Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 года -  
(-690,52) тыс. руб.

- корректировка подконтрольных расходов -  (-833,22) тыс. руб.;
- корректировка с учетом изменения полезного отпуска -  2 457,87 тыс.

руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов -  3 624,16 тыс. руб.;
- корректировка по п.7 «Основ ценообразования» по итогам 2018 г. 

составила (-5 939,33) тыс. руб.
Корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 

уровня надёжности и качества услуг -  (-732,13) тыс. руб.
Корректировка расходов на выполнение организационно-технических 

мероприятий, связанных с осуществлением льготного технологического 
присоединения составила 1 818,99 тыс. руб.

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере 
396,34 тыс. руб. будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.
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Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» в 2020 году 
утверждена в размере 93 640,15 тыс. руб. Рост к утвержденной НВВ на 2019 год 
-1 1 7 ,0 6 % .

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 13,1236 млн. кВтч. Расходы на покупку потерь 
в 2020 г. составят 39 498,78 тыс. руб.

Для ООО «М ордовская сет евая компания» НВВ устанавливается на 
четвертый год пятилетнего долгосрочного периода регулирования 2017-2021 гг.

Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов в 2020 г. 
составит 1,1692.

Величина подконтрольных расходов в 2020 г. составит 25 056,81 тыс. руб. 
(рост к 2019 г. -  116,92 %) , в том числе:

расходы на оплату труда -  18 705,24 тыс. руб.; 
материалы -  630,24 тыс. руб.; 
ремонт основных фондов -  2 081,02 тыс. руб.; 
другие обоснованные подконтрольные расходы -  3 640,30 тыс. руб. 
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 21 891,54 тыс. руб. (рост 

к 2019 г. -1 0 4 ,3 9 % ).
амортизация основных средств -  3 141,34 тыс. руб. 
отчисления на социальные нужды -  5 686,39 тыс. руб. 
расходы на содержание зданий и сооружений -  201,69 тыс. руб. 
налоги и сборы -  1 319,18 тыс. руб., в том числе:
- налог на землю -  3,02 тыс. руб.;
- налог на имущество -  1 305,72 тыс. руб.;
- транспортный налог -  10,44 тыс. руб. 
плата за аренду -  10 760,57 тыс. руб.
стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 782,36 тыс. руб. 
выпадающие доходы от льготного технологического присоединения -  4 

701,55 тыс. руб. в соответствии с приказом РСТ Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 г. № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» будут учтены по факту 2020 года (в целях 
сдерживания роста тарифов в 2020 году).

Результаты деятельности организации за 2018 год составили -  21 374,11 
тыс. руб., в том числе:

Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам - (-17300,65) 
тыс. руб.

- корректировка подконтрольных расходов -  3 190,49 тыс. руб.;
- корректировка с учетом изменения полезного отпуска -  (-3,86) тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов -  1 555,32 тыс. руб,;
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- корректировка по п.7 «Основ ценообразования» по итогам 2018 г. 
составила 8 198,70 тыс. руб.

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности -  4 360,00 тыс. руб.

Корректировка НВВ, связанная с учётом достижения установленного 
уровня надёжности и качества услуг -  469,50 тыс. руб.

Корректировка расходов, связанная с осуществлением технологического 
присоединения 3 603,96 тыс. руб.

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка в размере
21 374,11 тыс. руб. будет возвращена в течение долгосрочного периода 
регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для ООО «Мордовская сетевая компания» в 2020 году 
утверждена в размере 46 948,35 тыс. руб. Рост к утвержденной НВВ на 2019 год 
-1 2 1 ,9 9 % .

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 1,4768 млн. кВтч. Расходы на покупку потерь в
2020 г. составят 4 443,90 тыс. руб.

Для филиала ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «М ордовэнерго» НВВ 
устанавливается на третий год второго долгосрочного периода регулирования 
2019-2022 гг.

Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов в 2020 г. 
составит 1,01209.

Величина подконтрольных расходов в 2020 г. составит 1 096 798,23 тыс. 
руб. (рост к 2019 г. -  101,21 %), в том числе:

расходы на оплату труда -  729 941,86 тыс. руб.; 
материалы -  70 171,07 тыс. руб.; 
ремонт основных фондов -  212 056,49 тыс. руб.; 
работы и услуги производственного характера -  3 169,04 тыс. руб.; 
работы и услуги непроизводственного характера -  81 232,95 тыс. руб.; 
другие прочие подконтрольные расходы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу и не учитываемые в целях налогооблажения -  226,81 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы в 2020 году составят 1 441 949,84 тыс. руб. 

(рост к утвержденным расходам в 2019 г. -  102,05 %).
амортизация основных средств -  323 284,29 тыс. руб., в соответствии с 

утвержденной инвестиционной программой.
отчисления на социальные нужды -  221 902,33 тыс. руб. 
расходы на содержание зданий и сооружений -  49 125,02 тыс. руб. 
налоги и сборы -  177 375,10 тыс. руб., в том числе:
- налог на землю -  807,47 тыс. руб.;
- налог на имущество -  26 971,28 тыс. руб.;
- прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость -  997,08 тыс. руб.;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду -  778,00 тыс.

руб.;
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- налог на прибыль -  146377,17 тыс. руб.
- транспортный налог -  1 444,10 тыс. руб.
плата за аренду -  3 094,77 тыс. руб.
проценты за пользование кредитом -  23 887,47 тыс. руб.
стоимость услуг ОАО «ФСК ЕЭС» - 643 284,87 тыс. руб.
выпадающие доходы от льготного технологического присоединения -  23 

476,31 тыс. руб. в соответствии с приказом РСТ Республики Мордовия от 26 
декабря 2019 г. № 225 «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год» будут учтены по факту 2020 года (в целях 
сдерживания роста тарифов в 2020 году).

Результаты деятельности организации за 2018 год составили -  65 103,55 
тыс. руб., в том числе:

- компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс”) или 
полученного избытка (со знаком "минус”), выявленных по итогам 2018 года — 
66 682,01 тыс. руб., в том числе:

- корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска -  40 
508,37 тыс. руб.;

- корректировка по п. 7 Основ ценообразования -  (-23 863,07) тыс. руб.;
- корректировка неподконтрольных расходов -  50 036,70 тыс. руб.

- корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг 
по результатам 2018 года - 15 152,85 тыс. руб.;

- корректировка расходов на выполнение организационно-технических 
мероприятий, связанных с осуществлением льготного технологического 
присоединения составила (-16 731,31) тыс. руб., в соответствии с приказом РСТ 
Республики Мордовия от 26 декабря 2018 г. № 225 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на 2019 год».

Некомпенсированное сглаживание за первый долгосрочный период 
регулирования по методу доходности инвестированного капитала -  195 137,19 
тыс. руб.

Задолженность предыдущего периода регулирования (2019 год) -  252 
442,79 тыс. руб.

В целях сдерживания роста тарифов в 2020 году корректировка филиала в 
размере 65 103,55 тыс. руб., также как некомпенсированное сглаживание за 
первый ДПР по методу доходности инвестированного капитала в размере 
195 137,19 тыс. руб. и задолженность предыдущего периода регулирования 
(2019 год) в размере 252 442,79 тыс. руб., будут возвращены филиалу в 
последующих периодах регулирования.

Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 
электрических сетей для филиала ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «Мордовэнерго» в
2020 году утверждена в размере 2 538 748,07 тыс. руб. (рост к уровню 2019 г. 
101,69%).
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Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 209,6114 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 630 936,81 тыс. руб.

Для ООО «Рузаевские электрические сети» НВВ устанавливается на 
первый год первого долгосрочного периода регулирования 2020-2022 гг.

Базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 г. составит 4 141,11 
тыс. руб.

Индекс эффективности подконтрольных расходов -  3 %.
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

активов -  0,75.
И П Ц -103% .
Количество активов -  327,79
Подконтрольные расходы на 2020 г. составят -  4 141,11,18 тыс. руб., в том

числе:
расходы на оплату труда -  3 802,38 тыс. руб.;
- средняя заработная плата -  28 805,90 руб. (средняя по региону за 2018 год 

с учетом ИПЦ)
- численность -  11,00 человек (расчет по 68 приказу Госстроя)
- работы и услуги непроизводственного характера -  338,73 тыс. руб.
Неподконтрольные расходы на 2020 г. составят -  1162,59 тыс. руб.:
амортизация основных средств -  6,67 тыс. руб.;
отчисления на социальные нужды -  1 155,92 тыс. руб. (30,4% от расходов 

на оплату труда).
Таким образом, необходимая валовая выручка на содержание 

электрических сетей для ООО «Рузаевские электрические сети» в 2020 году 
рассчитана в сумме 5 303,70 тыс. руб.

Объем покупки технологического расхода электрической энергии (потерь) 
данной организации составляет 0,41300 млн. кВтч. Расходы на компенсацию 
потерь в 2020 г. составят 1 239,04 тыс. руб.

Волков А.А.
Выношу на голосование проект приказа Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год».

Замечания к проекту приказа от регулируемых организаций считаются 
неотъемлемой частью протокола. Если нет других замечаний, прошу членов 
Коллегии приступить к голосованию.

Голосовали:
Волков А.А. -  за,
Нищев С.Н. -  за,
Бочарова Л.А. -  за,
Сорокина О,А. -  за,
Дерина О.В. -  за,
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Русяева Т.М. -  за,
Большаков Я.В. -  против.

Решили:
1. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Мордовия согласно Приложению 1.

2. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года единые 
(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Мордовия, поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей согласно Приложению 2.

3. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года долгосрочные 
параметры регулирования для территориальных сетевых организаций 
Республики Мордовия, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности сетевых организаций согласно Приложению 3.

4. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года НВВ сетевых 
организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) 
согласно Приложению 4.

5. Установить с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года 
индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями Республики Мордовия 
согласно Приложению 5.

6. Признать утратившим силу с 1 января 2019 г. приказ Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 28 декабря 2017 г. 
№ 199 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2018 год».

Подписи:

__О.В. Дерина

С.Н. Нищев

О.А. Сорокина

Л.А. Бочарова

Т.М. Русяева

' f ' Т.Н. Тютянина
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА Прокурору Республики Мордовия,

4 3 0 0 0 5 , г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33 корп. 2, 
тел/факс 8 (8 3 4 2 ) 3 9 -2 3 -8 0 , E-m ail: rstrm(a)e-rnordovia.ru 

ОКП О 2 2 120063 . О ГРП  11 7 ’ 3 2 6 0 0 9 3 3 7  
И НН/КП11 1326250576/ 132601001

от «27» декабря 2019 г. № 01-310

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия направляет 
Вам для' рассмотрения и согласования проект приказа «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 
год».

Приложение:
1. Пояснительная записка на 1 л. в 1 экз.
2. Проект приказа на 12 л. в 1 экз.

ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ

государственному советнику 
юстиции 2 класса

Мордовия Республикань 
тарифень коряс 

республиканской службась

Мордовия Республикань 
тарифнень коряс 

республиканский службась А.А. ФиЛНМОНОВу

Уважаемый Александр Андреевич!

Первый заместитель начальника

О .В . Дерина
8 (8 3 4 2 )3 9 -2 3 -8 5



Пояснительная записка
к проекту приказа Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии

(мощности) на 2020 год»

Расчет котловых тарифов произведен исходя из приказа ФАС России от 14 
ноября 2019 г. № 1508/19 «Об утверждении предельных минимальных и 
максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год» и 
приказа ФАС России от 14 ноября 2019 г. № 1509/19 «Об утверждении предельных 
минимальных и максимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
по субъектам Российской Федерации на 2020 год», данных сводного прогнозного 
баланса производства и поставок электрической энергии (мощности), утвержденного 
приказом ФАС России от 28 ноября 2019 года № 1567/18-ДСП.

Наименование показателя
Единицы
измерения

2019 г
"

2020 г

НВВ региона, в т.ч. тыс. руб. 4 404 267,83 4 492 859,05
НВВ сетевых организаций тыс. руб. 2 859 371,80 2 866 707,46
Полезный отпуск млн. кВтч. 2 191,86 2 137,00
Средний тариф руб./МВтч. 2 009.37 2 102,42

По структуре полезного отпуска электрической энергии в разрезе сетевых 
организаций, перетоков электрической энергии (мощности) между смежными 
сетевыми организациями проведена работа с регулируемыми организациями.

Средневзвешенная цена покупки потерь определена в соответствии с прогнозной 
стоимостью покупки электрической энергии, опубликованной на сайте НП «Совет 
рынка», а также в соответствии с размерами сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию 
(мощность) на розничном рынке на территориях, объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», ООО «Ватг- 
Электросбыт», и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», утвержденными приказом 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 25 декабря 2019 года 
№ 226.

Согласно прогноз)' социально -  экономического развития РФ на период до 2036 
г. к подконтрольным расходам был применён индекс потребительских цен 103 %.

Пересмотр уровня операционных, подконтрольных расходов для 
территориальных сетевых организаций, у которых начинается новый долгосрочный 
период регулирования 2020-2024, произведен в соответствии с Основами 
ценообразования, утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2011 № 
1178, на основании Методических указаний по регулированию тарифов с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденными приказом ФС Г России от 17.02.2012 № 98-э.

В 1 полугодии 2020 г. рост тарифов на всех уровнях напряжения 100% к 
утвержденным на 2 полугодие 2019 г. Рост одноставочных тарифов на всех уровнях 
напряжения во 2 полугодии 2020 г. составит 108,31 % от утвержденных на 1 
полугодие 2020 г. (превышение предельного уровня одноставочного тарифа, 
утвержденного ФАС России связано с экономической обоснованностью необходимой 
валовой выручки сетевых организаций, выходящих на новый долгосрочный период 
регулирования 2020-2024).



Начальнику 
Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия

А.В. Рязанову

Представителя Ассоциации 
НП «Совет рынка»

Большакова Я.В*

Уважаемый Алексей Владимирович!

В соответствие с уведомлением о заседании Коллегии Службы от 27.12.2019* 
г. № 01-306, проводимого 30.12.2019 г. по вопросу установления единых котловых 
тарифов и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
голосую «против» принятия решения, так как не представлены проект(ы) 
решений, экспертные заключения, расчеты.

В случае поступления предложения о переносе рассмотрения вопросов по 
установлению тарифов в электроэнергетике голосую «за».

В случае вынесения дополнительных вопросов, не предусмотренных 
настоящей повесткой, голосую «против» принятия каких-либо решений

Прошу отразить мою позицию в протоколе и учесть при подсчете голосов.

27 декабря 2019 года 

Представитель Ассоциации  ̂ * 
НП «Совет рынка» Я.В. Большаков
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Начальнику
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А. В.

Возражения
к проекту приказа Республиканской службы по тарифам Республики 

Мордовия «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2020 год», размещенном на официальном сайте

органов государственной власти РМ 
25 декабря 2019г.

Одним из вопросов повестки дня заседания коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия 30.12.2019 г. является установление единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями, установление долгосрочных 
параметров регулирования и рассмотрение необходимой валовой выручки (далее-НВВ) 
сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2020-2024 г.

Ознакомившись с материалами, размещенными 25.12.2019г. на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия и материалами, полученными 
АО ТФ «Ватт» по электронной почте 27.12.2019г. от РСТ РМ (electrome@e-mordovia.ru) 
(смета расходов и расчет собираемости НВВ), АО ТФ «Ватт» был произведен расчет доходов, 
которые АО ТФ «Ватт» должно получить от оказания услуги по передаче электрической 
энергии в 2020 году, исходя из размера планируемых к установлению одноставочных и 
двухставочных единых (котловых) тарифов, а также проведен анализ статей затрат, 
включенных в НВВ.

После ознакомления и изучения размещенного проекта приказа «Об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год» АО ТФ 
«Ватт» сформировало возражения по следующим основным аспектам:

1. расчет и установление тарифов на услуги по передаче электроэнергии;_____ _______
2 расчет необходимой валовой выручки на содержание.

mailto:electrome@e-mordovia.ru


I

1. Расчет и установление тарифов.
В соответствии с пунктом 49 раздела VIII «Расчет тарифа на услуги по передаче 

электрической энергии по региональным электрическим сетям» Приказа Федеральной 
службы по тарифам от 6 августа 2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии на территории субъекта Российской Федерации устанавливаются одновременно в 
двух вариантах:

- двухставочный;
- одноставочный.
При этом в соответствии с абз.7 п.49 вышеназванного Приказа, доходы от 

предоставления услуги сетевой организации, предоставляющей услугу по передаче 
электрической энергии, и доходы от услуг по передаче электрической энергии, 
предоставляемых иным потребителям, должны суммарно обеспечивать необходимую 
валовую выручку данной организации.

На основании Приложения № 1 «Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Республики Мордовия», поставляемой прочим потребителям 
на 2020г. проекта Приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия и 
исходя из объемов отпуска электрической энергии и мощности из сети АО ТФ «Ватт» в 
разрезе групп потребителей и уровней напряжения, объемов поступления электрической 
энергии и мощности в сеть АО ТФ «Ватт» от вышестоящих сетевых организаций и объемов 
потерь на 2020г. в соответствии с расчетом собираемости НВВ АО ТФ «Ватт» на 2020г. 
(получен АО ТФ «Ватт» по электронной почте 27.12.2019г. от РСТ PM (electrome@e- 
mordovia.ru)) предложенный к утверждению двухставочный тариф обеспечивает сбор НВВ на 
содержание электрических сетей в размере 494 842,40 тыс.руб.. что составляет по 
отношению к НВВ, предлагаемой к утверждению Республиканской службой по тарифам 
Республики Мордовия на 2020г. 96%. При осуществлении расчетов в 2020 году по 
двухставочному тарифу, размер выпадающих доходов у АО ТФ «Ватт» составит 20 634,54 
тыс. руб. (Расчет прилагается).

В соответствии с формой 3.1. «Предложения по технологическому расходу 
электроэнергии (мощности) -  потерям в электрических сетях», направленной в адрес РСТ РМ 
в срок до 15.08.2019г. объем отпуска из сети (полезного отпуска) мощности на 2020г. АО ТФ 
«Ватт» был заявлен в объеме 82,29 МВт. В свою очередь объем отпуска из сети (полезного 
отпуска) мощности на 2020г. принятый для расчета двухставочного тарифа на услуги по 
передаче электроэнергии РСТ по РМ по сетям АО ТФ «Ватт» превышает заявленный объем 
на 9.62 МВт и составляет 91,91 МВт. что является экономически необоснованным и приведет 
к выпадающим доходам АО ТФ «Ватт» при расчете потребителей по двухставочному тарифу. 
В соответствии с нижеприведенной таблицей структура отпуска из сети (полезного отпуска) 
мощности на 2020г. (исходя из фактических данных за 2018г. на основании формы 
отчетности 46-ЭЭ (передача)) выглядит следующим образом:

Структура отпуска из сети (полезного отпуска) мощности на 2020г. в МВт.
Потребители/У ровень Предложение Предложение Абсолютное Относительное

напряжения АО ТФ «Ватт» РСТ на 2020г., отклонение, отклонение, %
на 2020г., МВт МВт МВт

Прочие потребители: 45,77 57,00 +11,23 +24,54
ВН 2,17 1,87 -0,30 -13,82
CHII 36,98 46,50 +9,52 +25,74
НН 6,62 8,63 +2,01 +30,36



Население 27,20 27,09 -0,11 -0,40
Переток в сети МП 
г.о. Саранск 
«Г орсвет» 8,86 7,36 -1,50 -16,93
Переток в сети ООО 
«РЭС» 0,43 0,43 0,00 0,00
Переток в сети ООО 
«МСК» 0,03 о о 0,00 0,00
Итого отпуск из сети 
(полезный отпуск) 
мощности 82,29 91,91 9,62 +11,69

2. Расчет НВВ на содержание.
Во исполнение п. 12 Правил государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утв. постановлением Правительства РФ от 
29 декабря 2011 г. N 1178 (далее Основы ценообразования), 30.04.2019г. АО ТФ «Ватт» было 
направлено в адрес Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 
предложение (заявление) об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и их предельных уровней на третий долгосрочный период регулирования 2020-2024 
годы (исх. №992-04 от 30.04.2019г.) (с последующими изменениями и дополнениями, 
направленными в Ваш адрес письмами исх. №1523-04 от 12.07.2019г., исх. №2323-04 от 
06.11.2019г.), в соответствии с которым НВВ на содержание предприятия заявлена в размере 
739 415,92 тыс, руб, без учета оплаты в ОАО «ФСК ЕЭС», с учетом оплаты в ФСК 
761 251,70 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 22 вышеназванных Правил, регулирующий орган проводит 
экспертизу предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и 
устанавливает срок ее проведения, но не более 6 месяцев.

В связи с тем, что в адрес АО ТФ «Ватт» не направлялись материалы проведенной 
экспертизы, АО ТФ «Ватт» не владеет информацией об основаниях исключения затрат по 
тем или иным статьям.

В соответствии с материалами, размещенными 25.12.2019г. на официальном сайте 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия и сметой расходов АО ТФ 
«Ватт» на 2020г. (получена АО ТФ «Ватт» по электронной почте 27.12.2019г. от РСТ РМ 
(electrome@e-mordovia.ru)), со стороны регулирующего органа на заседании коллегии 
предложена к рассмотрению НВВ на содержание АО ТФ «Ватт» на 2020 год в размере 
515 476,94 тыс. руб., что даже ниже НВВ на содержание АО ТФ «Ватт» утвержденной на 
2019г. на 6,0%. Подконтрольные расходы в составе НВВ учтены в размере 232 376.84 тыс. 
руб., неподконтрольные расходы 261 707.76 тыс.руб., плата в ОАО «ФСК ЕЭС» за услугу по 
передаче 21392.34 тыс.руб. Уровень роста подконтрольных расходов на 2020 г. по 
отношению к утвержденным на 2019 г. составил 102,6%, что даже ниже уровня ИПЦ на 
2020г., который в соответствии с прогнозом социально-экономического развития, 
опубликованном на сайте Минэкономразвития РФ от 30.09.2019г. составляет 103%.

Учтенная НВВ является экономически необоснованной и недостаточной для 
осуществления деятельности по передаче электрической энергии по сетям АО ТФ «Ватт» в 
2020 году, что приведет к невозможности исполнения надлежащего обеспечения очередных 
планово-предупредительных ремонтных работ в электрических сетях, обеспечения
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резервными материально-техническими ресурсами для оперативной ликвидации аварийных 
ситуаций, организации надежной и качественной работы энергетического оборудования и 
стабильного функционирования предприятия, в т.ч. в осеннее-зимний период.

В соответствии с п. 38 Основ ценообразования базовый уровень подконтрольных 
расходов сетевой компании на первый год долгосрочного периода регулирования 
определяется регулирующим органам с использованием метода экономически обоснованных 
расходов (затрат).

Исходя из вышеизложенного, АО ТФ «Ватт» вынуждено выразить свое несогласие с 
предложением Министерства энергетики и тарифной политики РМ и направляет Вам свои 
пояснения по следующим экономически обоснованным статьям затрат.

Подконтрольные расходы.

1) Статья затрат «Расходы на оплату труда».

В предложении (заявлении) об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и их предельных уровней на третий долгосрочный период 
регулирования 2020-2024 годы фонд оплаты труда был рассчи тан в размере 201 367,62 тыс. 
руб., исходя из фактической среднесписочной численности по данным статистических форм 
П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за 2018г. в количестве 388 чел. 
и минимальной тарифной ставки рабочего первого разряда на 2019г., (установленной 
Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2019- 
2021 годы), с учетом ИПЦ на 2020г. Предложение Республиканской службы по тарифам РМ 
по фонду оплаты груда на 2020г. составляет 176 198,43 тыс. руб. и было рассчитано с учетом 
средней зарплаты по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РМ (Мордовиястат) за 2018г. по виду экономической 
деятельности «Передача электроэнергии» с учетом ИПЦ на 2019г., 2020г. в размере 38 297,35 
руб. и фактической численности за 9 месяцев 2019г. по данным статистических форм П-4 в 
количестве 383.4 чел. На 2020 год исключаемая сумма расходов по данной статье составит 
25 169,19 тыс. руб. При установлении базового уровня подконтрольных расходов на 
долгосрочный период регулирования по статье «Расходы на оплату труда» органом 
регулирования учтен фонд оплаты труда с нарушением п.26 Основ ценообразования. 
Согласно вышеуказанному пункту при определении расходов на оплату труда, включаемых в 
необходимую валовую выручку, регулирующие органы определяют размер фонда оплаты 
труда с учетом отраслевых тарифных соглашений и фактического фонда оплаты труда и 
фактической численности работников в последнем расчетном периоде регулирования, что 
регулирующим органом не было учтено. Исходя из среднесписочной численности в размере 
378,2 (без округления) чел. и средней зарплаты с учетом ИПЦ на 2019г. и 2020г. в размере 
42 081,88 руб. по виду деятельности «услуги по передаче электроэнергии» в соответствии с 
данными статистических форм П-4 АО ТФ «Ватт» за 2018г. фонд оплаты труда должен 
составить 190 984,40 тыс.руб. Исходя из фонда оплаты труда рассчитанного по факту 2018г. 
неучтенная сумма расходов регулирующим органом по данной статье затрат составит 
14 785,97 тыс.руб.

2) Статья затрат «Расходы социального характера».

Согласно п.17.19 Основ ценообразования в необходимую валовую выручку 
включаются планируемые на расчетный период регулирования прочие экономически 
обоснованные расходы, относимые на прибыль после налогообложения, включая затраты 
организаций на предоставление работникам льгот, гарантий и компенсаций в соответствии с 
отраслевыми тарифными соглашениями.



При формировании предложения на 2020г. расчет затрат по статье «Расходы 
социального характера» произведен в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетике Российской Федерации на 2019-2021 годы и действующим коллективным 
договором АО ТФ «Ватт», предусматривающим предоставление определенных социальных 
льгот и гарантий работникам предприятия. Сумма расходов на 2020г. по данной статье 
затрат не включаемая в фонд оплаты труда составляет 2 103,35 тыс. руб. Предложение 
Республиканской службы по тарифам РМ на 2020г. составляет 00,00 тыс. руб. Исключаемая 
сумма расходов по данной статье -  2 103,35 тыс. руб.

Республиканской службой по тарифам РМ не учтены в полном объеме следующие 
выплаты социального характера (материальная помощь при рождении ребенка, 
материальная помощь в связи со смертью, материальная помощь в связи с 
бракосочетанием, материальная помощь на лечение, материальная помощь в связи с 
тяжелым материальным положением, медицинское обслуживание, отчисления в размере 0,3 
% от фонда заработной платы на культурно-массовую и спортивно-оздоровительную 
работу, новогодные подарки, путевки в детские лагеря), которые не включаются в среднюю 
зарплату по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по РМ (Мордовиястат), так как в соответствии с формой статистической 
отчетности П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» данные расходы 
включаются в графу выплаты социального характера работников и не включаются в фонд 
начисленной заработной платы.

Неподконтрольные расходы.

1) Статья затрат «Отчисления на социальные нужды»

В соответствии с федеральными законами «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством», «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" общий тариф страховых 
взносов для АО ТФ «Ватт» на сегодняшний день составляет 30,4%. Базой для начисления 
страховых взносов в соответствии с действующим законодательством являются выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в пользу физических 
лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров. С учетом заявленных 
расходов на оплату труда и выплат в соответствии с действующим коллективным договором 
АО ТФ «Ватт» на 2020г. сумма страховых взносов составит 65 065,77 тыс. руб. Предложение 
Республиканской службы по тарифам РМ на 2020г. составляет 53 564,32 тыс. руб. 
Исключаемая сумма расходов по данной статье -  11 501,45 тыс. руб. Исходя из фонда 
оплаты труда рассчитанного по факту 2018г. и размера выплат социального характера 
неучтенного РСТ РМ сумма страховых взносов АО ТФ «Ватт» составит 58 698,68 тые.руб. В 
этом случае исключаемая сумма расходов РСТ РМ по данной статье затрат -  5 134,36 
тые.руб.

2) Статья затрат «Капитальные вложения производственного характера из 
прибыли».

В соответствии с п. 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном 
периоде регулирования определяются на основе утвержденных в соответствии с 
законодательством РФ об электроэнергетике инвестиционных программ организаций,



осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по повышению 
энергоэффективности в рамках реализации законодательства РФ об энергосбережении.

При определении источника возмещения инвестиционных затрат сетевых организаций 
инвестиционная составляющая на покрытие расходов, связанных с развитием существующей 
инфраструктуры, в том числе с развитием связей между объектами территориальных сетевых 
организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, 
расходов на реконструкцию линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения 
проводов и кабелей, увеличение мощности трансформаторов, расширение 
распределительных устройств и установку компенсирующих устройств для обеспечения 
качества электрической энергии (объектов электросетевого хозяйства) в целях обеспечения 
надежности работы электрических станций, присоединяемых энергопринимающих устройств 
и ранее присоединенных потребителей, а также расходы на установку на принадлежащих 
сетевой организации объектах электросетевого хозяйства устройств компенсации и 
регулирования реактивной мощности и иных устройств, необходимых для поддержания 
требуемых параметров надежности и качества электрической энергии, включаются в цену 
(тариф) на услуги по передаче электрической энергии на основании утвержденной в 
установленном порядке инвестиционной программы сетевой организации.

В 2019 году АО ТФ «Ватт» за счет кредитных средств, Инвестиционной программой 
АО ТФ «Ватт» на 2019 год, утвержденной Приказом Республиканской службы по тарифам 
РМ № 42 от 15.08.2014 с учетом корректировок в полном объеме были выполнены 
мероприятия по развитию существующей инфраструктуры по объектам: Реконструкция 
электрической сети для электроснабжения объекта: «Очистные сооружения: г. Саранск, ул. 
Александровское шоссе» в размере 11 535,36 тыс. руб., Реконструкция силового
оборудования в ТП-321 в размере 2 811,09 тыс. руб., связанные с технологическим 
присоединением объектов.

Средства на финансирование капитальных вложений, направляемых на развитие 
производства, определяются с учетом амортизационных отчислений и сумм долгосрочных 
заемных средств, а также условий их возврата.

В Инвестиционной программе АО ТФ «Ватт» на период 2020 - 2024 годы, 
утвержденной Приказом Республиканской службы по тарифам РМ № 105 от 31.10.2019 
года на 2020 год был предусмотрен возврат кредита в объеме 14 346,45 тыс. руб., что 
отражено в структуре Финансового плана на 2020 год., при этом в составе необходимой 
валовой выручке на содержание АО ТФ «Ватт» на 2020 г. статья «Капитальные вложения 
производственного характера из прибыли» исключена Республиканской службой по тарифам 
РМ в полном объеме.

3) Статья затрат «Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от 
льготного технологического присоединения»

В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования регулирующий орган в своем 
решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы 
сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение. Размер 
указанных расходов включается в тариф на услуги по передаче электрической энергии в 
соответствии с методическими указаниями, начиная с периода регулирования, на который 
утверждается плата за технологическое присоединение, и отражается регулирующим органом 
в решении по утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии.

Пунктом 16 Проекта Приказа Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год», размещенном на



официальном сайте РСТ РМ 20.12.2019г. по адресу в сети Интернет: http://www.e- 
mordovia.ru/otkrytye-dannye/normativnye-akty/teksty-proektov/niinisterstvo-energetiki-i-tarifnoy- 
politiki-rm/?department=selected_one&section=277, определены выпадающие доходы, 
связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям:

а) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение по сетевым 
организациям, в том числе:

для АО ТФ «Ватт» - 51 004,63 тыс. руб. (без НДС):
б) расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемые в состав платы за технологическое присоединение по сетевым 
организациям, в том числе :

для АО ТФ «Ватт» - 38 967,32 тыс. руб. (без НДС);
В смете на 2020 год, направленной в адрес АО ТФ «Ватт», вышеуказанные 

выпадающие доходы в нарушение Основ ценообразования не учтены регулирующим органом 
в полном объеме, что не позволит в 2020 году АО ТФ «Ватт» исполнить свои обязательства 
по технологическому присоединению льготных категорий заявителей.

Исключаемая сумма расходов по данной статье сос тавляет 89 971,95 тыс. руб.

4) «Корректировки НВВ».

В соответствии с п. 11 «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки», утв. Приказом ФСТ № 98-э от 17 февраля 2012 
года расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") 
или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных в том числе по итогам последнего 
истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические 
значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой 
выручки регулируемых организаций, учитываются при определении ежегодной 
корректировки необходимой валовой выручки и включают в себя следующие корректировки:

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов, корректировка неподконтрольных расходов исходя из 
фактических значений указанного параметра, корректировка необходимой валовой выручки 
регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска и цен на электрическую 
энергию, корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности и корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая 
в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы.

Также в соответствии с п.11 «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки», утв. Приказом ФСТ № 98-э от 17 февраля 2012 
года, а также в соответствии с Методическими указаниями по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня 
тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, 
уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг" в НВВ на 
содержание предприятия должна быть включена корректировка НВВ с учетом достижения 
или не выполнения показателей надежности и качества сетевых организаций, утвержденных 
на долгосрочный период регулирования.

http://www.e-


В соответствии с расчетами, направленными в Ваш адрес в составе предложения об 
установлении тарифов, всего корректировки НВВ по итогам 2018 года составили 19 976,26 
тыс. руб. в том числе:

- корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых 
параметров расчета тарифов + 279,59 тыс. руб.;

- корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений 
указанного параметра + 44 050,28 тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом 
изменения полезного отпуска и цен на электрическую энергию + 10 484,94 тыс. руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления 
регулируемой деятельности -  25 121,05 тые.руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы -  10 782,88 тые.руб.;

- корректировка необходимой валовой выручки 2018 года по итогам выполнения 
показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг за 2018 год + 
1 065,39 тые.руб.

Республиканской службой по тарифам РМ данные корректировки в НВВ на 
содержание АО ТФ «Ватт» на 2020г. не были учтены в полном объеме.

Итого общий размер неучтенных экономически обоснованных расходов АО ТФ 
«Ватт», подлежащих включению в НВВ на 2020г. и по которым АО ТФ «Ватт» 
выражает свое несогласие составляет 146 318.34 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, просим Вас учесть при принятии окончательного 
решения по устанавливаемым тарифам на услуги по передаче электроэнергии на 2020 год 
настоящие Возражения и приложить их к Протоколу заседания Коллегии Республиканской 
службы по тарифам РМ от 30 декабря 2019 года по установлению единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия и 
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями Республики Мордовия на 2020 год.

Генеральный директор



Прнложелне к возражениям Jfc 2781 -04 от 30.12.2019

Расчет НВВ АО ТФ " В а т т "  по двужставочиым тарифам на 2020 год по утвераеденкому балансу
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1(1 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20
В к е т м 83 272.86 27335 95 483,23 95 483.23 *0 015,89 26346 97 972,0» 97 97231 163 288,75 27.091 193 45537
город 72902,10 24.194 1,24222 90 560.27 90 560,27 70 402,27 23,357 1,31975 92 913,54 92913,54 143 304,37 23,775 183 473,81
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РЭС 686,10 0,430 0.27795 659,63683 190,70 1 701.86 1 892,56 685.90 0,430 0,29838 725,34943 204.66 1 871,40 2 076,06 1 371,99 0,430 3 968.62
Итого товарная выручкас 
(Мрегоком Горсвет, 
МСЩРЭС

250 494,56 92ДО5 562886,14 562 886,14 244 801,20 90,87 598 164.28 598 16438 495 295,76 91,877 1 161 «5031

Вссгв раскаы 250 49437 92да 315473,38 31547338 244 801,19 9037 350 734,64 350 73434 495 295,76 91377 666 208.01
Собствеямс НВВ 247 412,76 247 412,76 247 42934 24742934 494 84230 515 47634 -20 63434
O n a n n g iq ik  ВЭС 18 110,33 6.Z2J 2,85375 51 &82Д9 51 682*40 22 310,78 7.132 3,04028 67 830,9* 67830.96 40421.11 6,677 119 51336
Оплата вепрь МЭСК 1 388*27 0477 2.85375 3961,78 3  961,78 108432 0347 3.04028 3 29633 3 29633 2 472 3 9 0.412 7 258,41
Нажутжа во учета ФСК 248 44134 9137 249 73935 249 739.55 245 84136 90,43 269 062.15 269*62,15 49418330 91,046 518 801,70
МРСК 232 111.05 79,272 0.42580 2*4.87067 98 833.93 135 493.61 234 327,53 229 838.72 76.549 0,38306 356,66438 88 042.04 163 814,38 251 856,41 461 949,78 77,911 486 183.94
мск 326,18 0,073 0,42580 284,87067 138.89 124.77 263,66 333,03 0.084 0,38306 356.66438 127.57 180.19 307,76 659,21 0,079 571,42
ГТ-ЭНЕРГ0 1 241.40 7,135 о.ооооо 0.00000 0.00 0.00 0,00 646,17 8,587 0,00000 0,00000 0.00 0.00 0.00 1 887,57 7,861 0,00
мэк 14 762.71 5,185 0.42580 284,87067 6 286,03 8 862.33 15 148,35 15 023,94 5,207 0.38306 356.66438 5 755,07 И 142.91 16 897,98 29 786.64 5.196 32 046,33
ФСК 21 551,83 7.920 1,51916 182,69768 1 407,85 8681,79 1C 089,65 22 354,43 7,920 1,44147 192.74605 1 385.60 9 15939 10 544,89 43 9*S36 7320 20 63434
Иноверка 031 (WOO -0,00 « д а •Л» 0,09

Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО ТФ ’’Ватт" С.П.Тимофеева

Начальник ОЭФиТП АО ТФ "Ватт" Е.А Щетинина



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
«САРАНСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
Промышленный проезд, 1, г. Саранск, 

Республика Мордовия, 430001 
Тел. 8(499) 702-30-80, (8342) 27-21-38 

Факс (8342) 47-13-30, 47-11-40 
http://www.sarmz.ru; info@sarmz.ru 
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З о у Л l e / f i №
На № от

Начальнику Республиканской 
службы по тарифам 
Республики Мордовия 
А. В. Рязанову
Коммунистическая ул., д. 33/2, 
г. Саранск, 430005

Возражения
к решениям принятым 30 декабря 2019 года на заседании коллегии 

Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по вопросу 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии

(мощности) на 2020 год

Одним из вопросов повестки дня заседания коллегии Министерства 
энергетики и тарифной политики Республики Мордовия 30.12.2019 г. являлось 
установление единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными 
сетевыми организациями и, в рамках данного вопроса, рассмотрение 
необходимой валовой выручки (далее-HBB) сетевых организаций на 2020 год.

После ознакомления и изучения материалов, направленных на адрес 
электронной почты ФКП «Саранский механический завод» сформировало 
возражения по следующим основным аспектам:

Предприятие категорически выражает своё несогласие с решением 
коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия по вопросу 
установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными 
сетевыми организациями на 2020 год, а именно с установленным 
индивидуальным двухставочным тарифом для взаиморасчетов между нашим 
предприятием и филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», так как 
принятые решения делают невозможным работу предприятия по оказанию 
услуг по передаче электрической энергии.

Предварительный расчет собираемости НВВ нашей организации 
показывает, что организация не только не получит НВВ в 2020 году, но еще и 
останется должна за услугу по передаче электрической энергии филиалу ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» порядка 12735,22 тыс. руб. PFCПУБЛИКА™ -'*П U IY .W A

http://www.sarmz.ru
mailto:info@sarmz.ru


Подтверждением неправильности расчётов является работа нашего 
предприятия в 2018 году, когда сумма выпадающих доходов (убытки) составила 
9917,876 тыс. руб., а также работа в 2019 году, когда предприятие не только 
полностью не получило утвержденную НВВ в размере 11903,59 тыс. руб., но и 
ещё осталось должно 500 тыс. руб., что привело к неоднократным блокировкам 
текущих расчетных счетов, нарушениям ритмичности работы предприятия как по 
выполнению Гособоронзаказа, так и по выполнению своих обязательств по 
выпуску гражданской продукции, оплатам за материалы, налоговым отчислениям 
и т. д.

Также предприятие категорически не согласно с не включением в смету 
расходов на 2020 год, выпадающих доходов за 2018 год, что нарушает 
законодательство Российской Федерации, и не позволит снизить долговую 
нагрузку предприятия, которая образовалась в результате неправильности 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

В соответствии с п.49 Методических указаний индивидуальные тарифы 
определяются исходя из разности между тарифной выручкой сетевой 
организации - получателя услуги по передаче электрической энергии, 
получаемой ею от потребителей электрической энергии на всех уровнях 
напряжения, и необходимой валовой выручкой (с учетом расходов на оплату 
нормативных технологических потерь в сетях и средств, получаемых 
(оплачиваемых) от других сетевых организаций).

Таким образом, для определения тарифной выручки сетевой организации при 
установлении двухставочного индивидуального тарифа, ключевым вопросом 
является определение заявленной мощности потребителей, так как именно на 
данную величину умножается единая ставка на содержание электрических сетей 
соответствующего уровня напряжения в расчете за МВт заявленной мощности 
потребителей.

Значения мощности, используемые Республиканской службой по тарифам при 
расчете собираемости тарифной выручки нашей сетевой организации, не 
отражают фактически предоставляемую потребителям мощность. Это 
подтверждается информацией от филиала ПАО «МРСК Волги» 
«Мордовэнерго», согласно которой среднеарифметические показатели мощности, 
зафиксированные приборами учета между «Мордовэнерго» и ФКП «СМЗ» в 2019 
году, по которым идет оплата услуг по передаче электрической энергии, 
существенно отличаются от тех, по которым была рассчитана собираемость 
тарифной выручки нашей организации.

Так как наша организация не имеет собственной генерации, при поступлении 
в ее сеть 2,88 МВт мощности не могут превратится в 4,651 МВт необходимых для 
собираемости тарифной выручки.

Тем самым, собираемость тарифной выручки, рассчитанная Республиканской 
службой по тарифам, является для ФКП «СМЗ» заведомо невозможной. В 
результате данного нарушения порядка расчетов ставки двухставочного 
индивидуального тарифа на содержание электрических сетей не обеспечивается 
собираемость НВВ нашей сетевой организации.



В соответствии с п.14 Порядка, органы исполнительной власти субъекта 
проверяют поступившие предложения, формируют консолидированные по 
соответствующему субъекту Российской Федерации предложения по 
формированию сводного прогнозного баланса и представляют их и предложения 
сетевых организаций в ФСТ России для утверждения сводного прогнозного 
баланса с приложением обоснования внесенных изменений.

Одновременно с представлением вышеуказанной информации в ФСТ России 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов информируют (в том числе с 
использованием ЕИАС ФСТ России) сетевую организацию о результатах 
рассмотрения предложений, в том числе об изменениях, внесенных в 
предложение сетевой организации с обоснованием конкретных изменений.

15 августа 2020 года ФКП «СМЗ» в Ваш адрес было направлено письмо (исх, 
№ 1731/Д от 13.08.2019 г.) с приложением формы 3.1 с предложениями о величине 
заявленной мощности потребителей в размере 2,724 МВт. Ответа о результатах 
рассмотрения получено не было, что говорит о том, что предложения по величине 
мощности были приняты РСТ РМ.

В то же самое время Республиканская служба по тарифам Республики 
Мордовия при расчете тарифной выручки сетевой организации ФКП «Саранский 
механический завод» применила показатель заявленной мощности потребителей 
на 2020 год в размере 4,651 МВт.

Приложение;

1. Расчет собираемости НВВ ФКП «СМЗ» по двухставочному тарифу в
2020 г. на 1л -  1 экз.

2. Расчёт фактического получения НВВ ФКП «СМЗ» за 11 месяцев 2019 г. 
на 2 л. - 1 экз.

Директор И. Л. Иванов

Исп. Давыдов Д. И, 
тел. 89879981286



Расчет собираемости НВВ ФКП "СМЗ" по двухставочному тарифу

Объем Тариф Выручка
1 полугодие 2020 

года
2 полугодие 2020 

года 2020 год 1 полугодие 2020 
года

2 полугодие 2020 
года 1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 

года 2020 год

Утверждённая мощность 2,811 2,949 2,880 966 560,710 1052065,140 18 333 257,497 21 016 407,514 39 349 665,011
Мощность 2,811 2,949 2,880 966 560,710 1052065,140 16 302 012,935 18 615 240,587 34 917 253,522
ВН 2,811 2,949 2,880 966 560,710 : 1 052 065,140 16 302 012,935 18 615 240,587 34 917 253,522
СН1 0,000 0,000 0,000 0,000 0;000 0,000 0,000 0,000 |
СН2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
нн 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 j
Население 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 \
городское 0,000 0,000 0,000 0,000 о.ооо : н 0,000 0,000 о.ооо !
сельское 0,000 0,000 0,000 0,000 V 0,000 0,000 0,000 0,000 j
Поступление в сеть 15 327,834 17 158,546 32 486,380 132,520 139,940 2031 244,562 2401 166,927 4432 411,489
потери 421,000 U 'г 421 >000 842,000 3025,120 г ;> 2 993,910 1 273 575,520 1260436,110 2 534 о Ш Ш ;

1 полугодие 2020 года 2 полугодие 2020 
года 2020 год

НВВ на содержание 4 521565,000 4 521585,000 9 043 170,000
НВВ на потери 1273575,520 ' 1260436,110 2 534 011,630
НВВ всего 5 795160,520 5782021,110 11577181,630
Собираемость выручки -3 511861,185 -6689350,379 -10 201211,564
Отклонение -9 307021,705 -12 471 371,489 -21 778393,194
Перетоки кВт
i':;v i Мордовэнерго: ,.... . 15 748,834 17.579,546 33 328,380 ! 52,560 69,100 827 758,715 1 214 746,629 2 042 505,344

Перетоки МВт
■ :! Мордовэнерго • v  •; 2,811 2,949 2,880 1 246 137,790 1 497 174, 320 21017359,966 26 491011,265 47 508 371,231

Итого оплата Мордовэнерго 21 845118,681 27 705 757,894 49 550 876,575
\НВВ собственное' | -4 785 436,705 \ -7949 786,4891 -12 735 223,194 (

Директор Иванов И. Л.

Главный бухгалтер Борисова О. А.

Расчёт произвёл: Давыдов Д. И.



Расчет получения НВВ ФКП «Саранский механический завод» за 2019 год, 
в связи с разницей меяеду утверждённым и фактическим объёмом полученных средств за услуги по передаче электроэнергии

№

п/п

Наименование
статей

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь итого за 
год

1. Количество 
электроэнергии, 
поступившей в 
сети ГПП 110/10 
кВ, тыс. кВт 
план (факт)

2753,806
(2339,860)

2753,806
(2396,642)

2746,506
(2787,705)

2746,506
(2682,158)

2717,106
(2784,534)

2717,105
(2757,935)

2720,361
(2748,850)

2720,361
(2897,469)

2749,761
(2906,870)

2749,761
(3116,823)

2757,061
(3274,992)

30132,140
(30693,838)

2. Количество 
электроэнергии, 
переданной 
потребителям по 
сети ГПП 110/10 
кВ, тыс. кВт 
план (факт)

2629,206
(2260,369)

2629,206
(2320,174)

2629,206
(2713,919)

2629,206
(2596,683)

2629,206
(2737,954)

2629,205
(2714,871)

2632,461
(2698,761)

2632,461
(2843,973)

2632,461
(2847,896)

2632,461
(3058,166)

2632,461
(3213,767)

28937,540
(30006,533)

3. НВВ,
утверждённая 
Министерством 
энергетики, тыс. 
руб., без НДС

991,966 991,966 991,965 991,966 991,966 991,965 991,966 991,966 991,965 991,966 991,966 10911,623

4. Сумма,
полученная от 
«МЭСК» за 
оказание услуг 
по передаче 
электрической 
энергии, тыс. 
руб. без НДС

2903,529 3121,475 3107,251 3310,823 3127,543 3280,553 3597,562 3713,364 3673,219 4190,299 3949,857 37975,475

5. Оплата потерь, 
тыс. руб. без 
НДС

229,563 232,103 217,879 270,261 137,305 129,647 146,512 155,373 177,796 177,895 178,173 2052,507

6. Сумма, 
выставленная 
«МРСК Волги»- 
«Мордовэнерго» 
за оказание 
услуг по 
передаче 
электрической

3423,390 3433,090 3192,250 3064,011 3310,820 3220,649 3936,660 4169,021 3368,489 3270,516 2917,769 37306,665



энергии, тыс. 
руб. без НДС

7. Сумма 
оставшаяся у 
организации 
(п.4-п.5-п.6), 
тыс. руб. без 
НДС

-749,424 -543,718 -302,878 -23,449 -320,582 -69,743 -485,610 -611,030 126,934 741,888 853,915 -1383,697

8. Недополученная 
Н ВВ (п.3-(п.4- 
п.5-п.6)), тыс. 
руб. без НДС 
(фактические 
убытки)

1741,390 1535,684 1294,843 1015,415 1312,548 1061,708 1477,576 1602,996 865,031 250,078 138,051 12295,320

Директор

Главный бухгалтер

И. JI. Иванов

О. А. Борисова



РОССЕТИ
w ВОЛГА

Мордовэнерго

HaN®

Филиал публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Волги» - «Мордовэнерго» 
Россия, 430030 
Республика Мордовия 
г. Саранск, ул. Васенко, 40 В 
Сайт http://www.mrsk-volgi.ru

тел. +7 (8342) 24-72-27 
факс+7 (8342) 28-00-71 
email post@moren.rn

Q l[t и ш  от Ш 2 Л г.

от

Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Уважаемый Алексей Владимирович!

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» направляет особое мнение к 
проекту Приказа Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) 
на 2020 год» размещенному 25 декабря 2019 года на сайте Региональной службы 
по тарифам Республики Мордовия.

П рилож ение на /  л.

Заместитель директора по 
экономике и финансам Н.В. Муртазина

Любаева М. А.

http://www.mrsk-volgi.ru
mailto:post@moren.rn


Особое мнение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» к проекту Приказа 
Региональной службы по тарифам Республики Мордовия «Об установлении тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год» размещенному 

25 декабря 2019 года на сайте Региональной службы по тарифам Республики
Мордовия.

Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» (далее филиал 
«Мордовэнерго»), ознакомившись с проектом приказа Региональной службы по тарифам 
Республики Мордовия «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии (мощности) на 2020 год» размещенным 25 декабря 2019 года на сайте 
Региональной службы по тарифам Республики Мордовия выражает свое несогласие с 
величиной необходимой валовой выручки филиала на 2020 год, предлагаемой к 
утверждению Службой, по следующим основаниям.

В НВВ филиала «Мордовэнерго» на 2020 год экспертами Службы не учитываются 
выпадающие расходы по льготному технологическому присоединению в размере 64 571,43 
тыс. рублей из них: для заявителей до 15 кВт в сумме 42099,71 тыс. руб., для заявителей до 
150 кВт -  22 471,72 тыс. руб. Считаем недопустимым не включение данных затрат в НВВ, 
так как филиал фактически понёс данные затраты и отразил их в бухгалтерской отчетности 
по факту 2018 года.

В соответствии с Протоколом заседания Коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия № 55 от 29 декабря 2018 года в НВВ филиала на 2020 год 
должны были быть учтены корректировки по результатам деятельности организации за 
2017 год в размере 47155,85 тыс. рублей, возврат некомпенсированного сглаживания за 
первый ДПР в размере 195 137,19 тыс. рублей и часть суммы по процентам за пользование 
кредитом в размере 10 149,75 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с Методическими указаниями по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденными Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. № 98-э в течение долгосрочного 
периода регулирования регулирующими органами ежегодно должна производится 
корректировка необходимой валовой выручки, устанавливаемой на очередной расчетный 
период регулирования, учитывающая фактически сложившиеся затраты. Корректировки 
результатов деятельности филиала по факту 2018 года составили 65 103,55 тыс. рублей, но 
в НВВ филиала на 2020 год данные затраты не были учтены. Также, в очередной раз, в 
затраты филиала не включен и возврат некомпенсированного сглаживания в размере 
195 137,19 тыс. рублей.

Таким образом, общий недоучёт затрат в составе необходимой валовой выручки 
филиала «Мордовэнерго» на 2020 год составил 577 254,96 тыс. рублей, что составляет 30% 
от собственного НВВ филиала (без учета затрат на оплату потерь и платы ФСК).

Филиал «Мордовэнерго» возражает против принятия тарифного решения на 2020 
год без учета в составе НВВ филиала вышеперечисленных затрат.

Заместитель директора по экономике
и финансам филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

Н.В. Муртазина



Общество е ограниченной ответственностью 
“Мордовская сетевая компания”
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Исх. № Щ 1  . от 29.12.2019г. Руководителю | .
Республиканской слуя^Ыг 
йотарйфам 
Ресщ'блшш Мордовия 
Рязанову А.А*

ВОЗРАЖЕНИЯ
К заседанию Коллегии Республиканской службы до 

Республики Мордовия но вопросу 
“Установления единых (котлодах) тарифов на усдугй Ш Передаче 

эйек*$№£ской анергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов мевду 
смежными сетевыми- организациями т  2020. год”.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ 
ВД5 Кйешом Ж ) 1-2.88 от 18 декабря 2019 года уведомййо о ироведешш: 27 
.декабря 2019 года в 10.00 часов заседания Коллегии по вопросам установления 
дожЬсрозных параметров регулирования ТОО на 2020-2024 г.г. и уетановяшие 
едШШх (котловых) трйфов на услуги по передаче элерртеской энергии й 
и^дашдуальшх тарифа для взаиморасчетов между смеждами .сетешми 
оргаМзадаши на. 2020'год.

• Пианом №01-304 от 26 декабря 2019 года РСТ РМ уведомило 0 
перШОСе заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных 
параметров регулирования ТСО на 2020-2024 г.г, и установление единых 
(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии и
и.]давидуальньсс тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевшш 
«фгашзадаями на 2Ш0 год На 27 декабря 201.9 года на 15.00 часов.

Письмом №01-308 от 27'декабря 2019 года РСТ РМ уведомило о переносе: 
заседания Коллегии но вопросам установления долгосрочных нарам^грой 
регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. ж установление единых (котловые) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальное 
тарифов для взадаорасчетов. между смежными сетевыми . организациями ’ вга 
2.020 шд на .30 декабря 2019 года на 10.00 часов,

основании пункта 2$ Прййй
государственного .регулирования (пересмотра, прш е нения) цен (тарифов Ш 
злШ<!трОэнергетшсе (утв. Постановлением Правительства РФ от' 29 де#аб£я 
20 И г- Н  1178), организация, осуществляющая регулируемую д£ятслвнфр*£ьг

P tC J  М .Л И К А Н С К Л Я  С Д У 'К Ь А  

ПО Т ^ Ч А М д а У Б Л И К И  M O P JM ^ l



г jm  предусмотренном законом; основании (дадае - заявка)* а также
з отношении энергопринйгмаюгцйХ' устройств таких дед 

-я по технологическому пршоеданейию.-

выпадающих согласован на коллегии PCX РМ по; вопросу 
: ия стандартизированных тарифных ставок, ставок За ёдинВДЗГ

к-.;.,;тоя.мощности и формул, платы за техшлогическо& присоедйненй'е к. 
г-сским сетям; территориальных сетевых оргащзйций ш  2Ш0 год .,и5 

."зан в проМТе приказа н экспертном зашочеййи к ПриШу*у 
азм1. :2 .ому на официальном сайте регулир$тощегй органа.

: ■ гьтяты деятельности организации в период долгоершшео 
у. нш оиаййй»

чшхьво, при расчета всех корректировок сшш&йо МёТОДйЗШШ 
"  ,ю расчету тарифов да усдугй по передаче электрической эн^ггш,- 

в.;:::заемых с применением метода долгосрочной индексаций 
лж^'л; .мой валовой выручки, утвержденных Приказом Федеральной службы 
, : ; (: оМ от 1? февраля 2012 г, N 98-э, регулирующим орланом не лризшйж 
: ' ; по соглашению о реструктуризации задолженности (шустой&а) ПАО 

:СС ЕЭС»- в размере2 633*16 тыс.руб'.
) К) асчету ООО «Мордовская сетевая компания» расходы на в ь тШ у  

ус. ойкп в  процентов за пользование денежными средствами ПАО «ФСК 
:ЭС/у учтенные в 2020 году в составе корректировки неподконтрольных 

-.поь .цо результатам 2018 года составляют. 2 322ДЗ тыс. руб,

> оооснобаниё расходов Обществом представлены, следующие докуменШг 
: и)ч*вое, соглашение с ПАО «ФСК «ЕЭС» от 19.03.2018 г. К& А40- 

■' ÔlyV-ZG 17, . .•
LГостшовйшше девятого арбитражного суда от 05,04.10.18 г* Хз ОЭ̂ АП- 

; 15/201 М %  0 взыскании задолженности по договору оказания услуг Ш 
рсдачс электрической энергий по единой национальной (общероссийской) 

ческой сети № 1124/П от 0L01.2G16 г,ЩатЬжные поручения ДАО 
уФ€5г «ЕЭС» за 2018 год в количестве 11 штук.

Дшные бухгалтерского учета (карточка сч. 91.2 «Прочие доходы и 
сходы по субконто «Штрафы, пени и неустойки, проценты- з& ш як к ш щ е 

,;iic>KHb!iyra средствами к уплате (п.одученйк>)>> за 20Г8год, карточка счета 
5.09 «11рочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» заудекабрь ,2017' 
зг подписью гл. бухгалтера).

В соответствии с Мировым соглашением с ПАО «ФСК «ЕЭС» от 
r/);03;J0l S г. № A40-S2019/2017 ООО «Мордовская сетевая ш ш ш т »  Ш Ш . 
г.! сред ПАО «ФСК «ЕЭС» задолженность по договору от 01,01.2016$>. JTs 1124/П5 
:,а оказакнъ© услуги по передаче электрической энергии за период с января 
5 0 1 6  г.- по декабрь 2-016 г. .в сумме 3 726,71 тыс. руб. и неусто&<у в сумме 
I 359,8В тыс. руб. Кроме того, в соответствии с п, 4 Мирового соглашеийя за 
пользование денежными средствами ООО «Мордовская сетевая компания))



1 |Ч-

дсшйШ быть- ознакомлена с т герйЩ аШ , Ш атая  проект ршенш^ не позда0' 
ЧбЩ За-1 день, до заседания коллегиального органа регулирующего орган а.

На адрес электронной почты АО «МЭШ  27 декабря 2019 года и 18;$4ч. 
был Щйравлен расчет собираемости необходимой валовой выручки и 
окончательная смета расходов (НВВ) для предприятия на 2020 год с указанием 
НрёдйШЖбМыХ. к утверждению единых (котловых) тарифов.» без размещений- 
яроекзй решений об установлении тарифов на услуги до передачу 
$лектр$четфй энергий и инДйвэдушЕЩЩ тарифов для взаиморасчетов меаду 
смежными, сетевыми организациями на 2020 год. что подтверждает тфинтсйфщ 
стршшхы сайта*

ООО «Мордовская сетевая компания» считает неприемлемым.' ж 
Шрай^ает несогласие с полным исключением статей расходов в расчете 
необходимой валовой выручки (НВВ) йа оказание услуги по передай® 
мектржчбской энергии йа 2Ш0г>3 а именно"

«Расхода, свазаяньш с компенсацией выпадафщш: доходов o r лычшдаа 
^^йологйчеекого присоединения» -
- Расходы на организационно-технические мероприятия в  размере 136,02. 
тыс,руб. исключены рейдирующим органом.в полном объеме,
- Ва&бДы на строительство «последняя миля» для заявителей до 15 кВт-s- 
размера 1 085,31 тысруб. исключены регулирующим органом в полном объеме»
- Расхода на строительство: «последняя миля» для заявителей го 150  кВт в 
размере 3  4 8 0 *2 2  тыс,руб. исключены регулирующим органон в .полном, объеме^.

выпадающие доходы сетевой организации от приеоединёШй 
эне^л’опршитдающих устройств максимальной мощностей не np- ^ыгаазиорв 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в д.;:мой точке- 
пришейвд^шея мощности) и: заергопришшающих устройств ?• лглглДяШЗй' 
мощностью до 150  кВт включительно, не включаемых в со;.,. -  платы За 
технологическое присоединение, определяются в соответствии с п. 87  Основ 
ценообразования,

В  сох>?зетствии е п.З Правил технологического гпш/ое липёнш 
эйфгопршимагощих устройств потребителей электрической энергии, объектов' 
но производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и ш-шл липам, к 
электрическим сетям утв. Постановлением Правительства РФ о-.- 2~ декабря 
2 0 0 4 г. № 861  (далее-Правяла) Сетевая организации обязана л;ллолнять. в 
отпаданий любого обратившегося, к ней лица мершр;<шш по 
технологическому присоединению при услоши- соблюдения зил-тояйрйх.  
ПрзвВл .^наличии технической возможности теологического rip ^одииеяиг,.-

Независимо от наличия или отсутствия технической .^лл/лк лостй: 
технологического присоединения на дату обращения зая.^. ля елгевал 
организация обязана заключить договор с .лицами, обратившие,- г  л; сетевую 
ОрГШШЗ’ацию о заявкой. на технологическое тиеоедийеазй^ 
$шр‘гоойршимающйх устройств., принадлежащих им на праве л '-юн?гости



'л'..;аы'а уплатить ПАО «ФСК «ЕЭС» проценты за пользование дшежныш .. 
v :• едствами, которые составляют 982, '25 тыс. руб.

Следует отметить, что расходы на оплату у тут ПАО «ФСК «ЕЭС» не 
Г;.:,тш включены при установлении тарифов на передачу эяектричеемш энергий 
; , 2016 год, Расходы за оказанные услуги по передаче электрической энергий-с 
sAQ «ФСК «ЕЭС» были. учтены Министерством энергетики и тарифной 
'олйтизш Республики Мордовий в составе корректировки йшодашродьных . 
исходов за 2016 год при утверждении необходимой, вадовой вътруВД на 201 %

: д в сумме 4 076,47 тыс. руб.
Задолженность по основному долгу ООО «Мордовская сетевая компаний» 

г ::ред ЛАО «ФСК «ЕЭС» в сумме 3 726*71 тыс. руб. погашена в .201.8 году :и ,
■ i од гвержйена платежными поручениями за указанный период.

Ишеяючейше расходов по данной статье в размере 19 Ш1Д 5 тые.руб,- в .. 
лот ом  объеме приведет к финансовому кашщбсу и невоз&южное^й-. • 
ялполненЕй своих обязательств по гашенйго образовавшейся креджторешй 

:-:’дштжёШОсти в связи с недополученными доходами (корректировка, по пЛ;
' Vhob ценообразования -  8 198ДО тыс.рубД перед, вьдцестояшими смежными 
оетевыш компаниями, погашения кредита (корректировка НВВ по доходам. ~~
4 360,0 тыс.руб.).

Таким образов, с учетом вышеизложенного, ООО «Мордовская сетевая 
компания» считает размер обоснованной- необходимой валовой выручки на.. 
2020 год -*■ 74 124,21 тыс.руб,

Просаш данные Возражения считать неотъемлемой частью Протокола, 
заседания: Коллегии Республшанекой службы по тарифам РеспубййШ 
Мордовия- от 3 0 декабря 2019 года.

Приложение:

1. ПрййШсрин страницы официального сайта РеспублшсанекЪи ейужбв! й$. 
тарифам- Республики Мордовия http://e4amrdoviaJti/ - (кшия) в 1 экз., на \ 
листе.

Главный инженер Д.В. Цичий

http://e4amrdoviaJti/


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МОРДОВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

Юридический и почтовый адрес: 431449, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а. 
Тел.: (83451) 2-16-21, факс: (83451) 2-20-51, сайт: Ьир:\\мэтск.рф e-mail: metsk@vandex.ru 

ОГРН 1081324000504 ИНН/КПП 1324134775/132401001 
Расчетный счёт № 40702810339000000166 в МОРДОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8589 

ПАО СБЕРБАНК г. Саранск Корреспондентский счёт№ 30101810100000000615, БИК 048952615

Руководителю 
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А.А.

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия по вопросу 
“Установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми
организациями на 2020 год”.

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) 
письмом №01-288 от 18 декабря 2019 года уведомило о проведении 27 декабря 2019 
года в 10.00 часов заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных 
параметров регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. и установление единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов 
для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год.

Письмом №01-304 от 26 декабря 2019 года РСТ РМ уведомило о переносе 
заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных параметров 
регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. и установление единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год на 27 
декабря 2019 года на 15.00 часов.

Письмом №01-308 от 27 декабря 2019 года РСТ РМ уведомило о переносе 
заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных параметров 
регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. и установление единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год на 30 
декабря 2019 года на 10.00 часов.

Исх. № от 29.12.2019г.

mailto:metsk@vandex.ru


На основании пункта 25 Правил
государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в 
электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. 
N 1178), организация, осуществляющая регулируемую деятельность, должна быть 
ознакомлена с материалами, включая проект решения, не позднее чем за 1 день до 
заседания коллегиального органа регулирующего органа.

На адрес электронной почты АО «МЭК» 27 декабря 2019 года в 18:54ч. был 
направлен расчет собираемости необходимой валовой выручки и окончательная 
смета расходов (НВВ) для предприятия на 2020 год с указанием предлагаемых к 
утверждению единых (котловых) тарифов, без размещения проекта решения об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и 
индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми 
организациями на 2020 год. что подтверждает принтскрин страницы сайта.

АО «МЭК» выражает несогласие с учтенными не в полном объеме и полным 
исключением статей расходов в расчете необходимой валовой выручки (НВВ) на 
оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 г.г. долгосрочный 
период регулирования АО «Мордовэлектросеть» а именно:

«Фонд оплаты труда» -
Предложение предприятия -  60 730,15 тыс.руб., средняя заработная плата 39 537,86 
руб., численность 128 чел.
Предложение РСТ РМ -  45 929,28 тыс.руб., средняя заработная плата 29 670,08 руб., 
численность 129 чел. согласно фактических данных статистической отчетности П-4 
за 9 мес.2019 года.

Планирование расходов на оплату труда на 2020 год осуществлялось 
Обществом исходя из планируемой численности работников, занятых в 
деятельности по передаче электроэнергии (128 чел.) и средней заработной платы, 
рассчитанной на основании положений Отраслевого тарифного соглашения в 
электроэнергетике РФ в пересчете на год.

В соответствии с п. 26 Основ ценообразования при определении расходов на 
оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, регулирующие органы 
определяют размер фонда оплаты труда с учетом отраслевых тарифных соглашений, 
заключенных соответствующими организациями, и фактического объема фонда 
оплаты труда и фактической численности работников в последнем расчетном 
периоде регулирования, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Общие условия оплаты труда работников электросетевых предприятий 
устанавливает Отраслевое тарифное соглашение в электроэнергетике Российской 
Федерации на 2019 - 2021 годы, утвержденное 21 декабря 2018 года
Общероссийским отраслевым объединением работодателей электроэнергетики 
«Энергетическая работодательская ассоциация России», Общественной 
организацией «Всероссийский Электропрофсоюз».

АО «Мордовская электросеть» не является членом Отраслевого тарифного 
соглашения. Учитывая этот факт, а также положения частей 7 и 8 статьи 48 
Трудового кодекса Российской Федерации в отсутствие мотивированного 
письменного отказа работодателя присоединиться к соглашению оно считается 
распространенным на этого работодателя со дня официального опубликования, в 
связи с чем при расчете расходов на оплату труда применены нормы Отраслевого 
тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации. Аналогичная



позиция также изложена в Определении Верховного суда Российской Федерации от 
10.08.2017 г. № 18-АПГ17-7.

Численность определена исходя из фактической численности работников, 
занятых в деятельности по передаче электрической энергии за январь-сентябрь 2019 
год, подтвержденной данными форм государственного статистического наблюдения 
П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников» за данный период 
2019 года.

Средний тарифный коэффициент на 2020 год составляет 1,72 и определен 
исходя из действующих в 2019 году тарифных коэффициентов работников 
предприятия и количества штатных единиц в соответствии со Штатным 
расписанием.

Согласно пункту 3.3 Отраслевого тарифного соглашения размер Минимальной 
месячной тарифной ставки (ММТС) с 1 июля 2019 года устанавливается в размере 
8643 руб.

В дальнейшем размер ММТС индексируется с периодичностью один раз в год, 
начиная с 1 июля 2020 года, в соответствии с индексом потребительских цен в 
Российской Федерации (на основании официальных данных Федеральной службы 
государственной статистики) за соответствующий годичный период, прошедший с 
момента предыдущей индексации.

На основании вышеизложенного, среднегодовой размер ММТС на 2020 год 
составляет 8 772,65 руб. и рассчитан исходя из размера ММТС в 1-м полугодии 2020 
года (8643 руб.) и ее индексации с 1 июля 2020 года на ИПЦ (1,03) в соответствии с 
прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов Минэкономразвития России от 30 сентября 
2019 года.

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации стимулирующие 
выплаты, а именно: доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты, являются составляющей заработной платы работника,

В соответствии с пунктом 8.4.2 Отраслевого тарифного соглашения учету 
подлежат средства, направляемые на премирование работников, доплаты, надбавки 
и другие выплаты в составе средств на оплату труда.

При расчете среднемесячной заработной платы учтены:
- процент выплат, связанных с режимом работы, определенном на уровне, 

минимально допустимом пунктом 8.4.2.1 Отраслевого тарифного соглашения -  12,5 
процентов;

- процент текущего премирования, определенный на уровне, минимально 
допустимом пунктом 8.4.2.3 Отраслевого тарифного соглашения -  75 процентов;

- процент вознаграждения за выслугу лет, определенный на уровне, 
минимально допустимым пунктом 8.4.2.5 Отраслевого тарифного соглашения -  15 
процентов;

- процент вознаграждения по итогам года, определенный на уровне, 
минимально допустимом пунктом 8.4.2.4 Отраслевого тарифного соглашения -  33 
процента.

Также АО «Мордовэлектросеть» руководствовалось предоставленной 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Мордовия (Мордовиястат) информацией о начисленной заработной 
плате работников по Республике Мордовия аналогичной отрасли по виду 
деятельности 35.12 за период январь -  декабрь 2018 года в размере 36 289,8 руб. 
Согласно выписки из Единого государственного реестра юридических лиц код и



наименование вида деятельности 35.12 «Передача электроэнергии» (данный 
документ в материалах дела).

В решении ФАС России от 8 августа 2018 года №МО/62207/18 озвучено, что 
с точки зрения заработной платы для всех аналогичных организаций размеры 
заработной платы сотрудников должны быть установлены на сопоставимом уровне. 
Так как для развития конкуренции все организации должны быть поставлены в 
равные конкурентные условия.

«Ремонт основных средств» -
Предложение предприятия -  9 836,27 тыс.руб.

Для составления и расчета смет использовались данные объемов работ и 
используемых материалов, составленные на базе дефектных ведомостей. Расходы 
определены Обществом исходя из норм расходов материальных ресурсов на 
единицу основных средств, подлежащих ремонту, количества основных средств и 
стоимости работ и материалов в ценах 2019 года, с учетом ИПЦ (1,03 -  2020 год к
2019 году; 1,037 -  2021 год к 2020 году; 1,04 -  2022 год к 2021 году; 1,04 -  2023 год 
к 2022 году; 1,04 -  2024 год к 2023 году) в соответствии с прогнозом социально- 
экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов Минэкономразвития России от 24 сентября 2019 года.
При расчете финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия 
Ремонтной программы учитывался весь комплекс расходов, в том числе: 

приобретение материалов и оборудования; 
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с восстановлением исходных характеристик; 
пусконаладочные работы.

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации мероприятий 
Ремонтной программы Обществом прилагаются документы, обосновывающие 
объемы необходимых финансовых ресурсов: локальные сметные расчеты по 
укрупненным расценкам, дефектные ведомости и прочие документы.
Сметные расчеты выполнены с использованием территориальных единичных 
расценок для республики Мордовия в ценах 2001 года (ред. 2014 г.).
Накладные расходы в локальных сметах начислены в размере, предусмотренном 
Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 
строительстве в зависимости от видов работ (МДС 81-33.2004).
Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном Методическими 
указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-
25.2001).

Представленная ремонтная программа соответствует требованиям 
действующего законодательства и удовлетворяет критериям технико-экономической 
эффективности планируемых ремонтных работ.

Предложение РСТ РМ -  6 322,90 тыс.руб.

«Программа энергосбережения» -
Предложение предприятия -  12 420,52 тыс.руб.
Предложение РСТ РМ -  10 496,94 тыс.руб.

Мероприятия программы направлены на реконструкцию и техническое 
перевооружение электросети, в том числе на замену существующего 
электросетевого оборудования на оборудование с более высокой пропускной



способностью и улучшенными техническими характеристиками, что приведёт к 
снижению технологических потерь электроэнергии при её передаче.

Для составления и расчета смет использовались данные объемов работ и 
используемых материалов, составленные на базе дефектных ведомостей.

Расходы определены исходя из норм расходов материальных ресурсов на 
единицу основных средств, количества основных средств и стоимости работ и 
материалов в ценах 2019 года, с учетом ИПЦ (1,03 -  2020 год к 2019 году; 1,037 -
2021 год к 2020 году; 1,04 -  2022 год к 2021 году; 1,04 -  2023 год к 2022 году; 1,04 -  
2024 год к 2023 году) в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов Минэкономразвития России от 24 сентября 2019 года.

В качестве обоснования финансовых потребностей для реализации 
мероприятий Программы были приложены в материалах дела документы, 
обосновывающие объемы необходимых финансовых ресурсов: локальные сметные 
расчеты по укрупненным расценкам, дефектные ведомости и пояснительные 
записки.

Сметные расчеты выполнены с использованием территориальных единичных 
расценок для республики Мордовия в ценах 2001 года (ред. 2014 г.).

Накладные расходы в локальных сметах начислены в размере, 
предусмотренном Методическими указаниями по определению величины 
накладных расходов в строительстве в зависимости от видов работ (МДС 81- 
33.2004).

Сметная прибыль начислена в размере, предусмотренном Методическими 
указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-
25.2001).

«Финансовая аренда (лизинг)» -

РСТ РМ исключены в полном объеме расходы по приобретению спецтехники 
«Автокран Ивановец» в размере 2 143,34 тыс.руб. на 2020 год в нарушение 
вступившего в силу приказа РСТ РМ № 108 от 31 октября 2019 года «Об 
утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая 
компания» на 2020-2024 г.г.». А также в предлагаемой к утверждению смете 
расходов неверно указан размер лизинговых платежей согласно действующих 
договоров финансовой аренды (лизинга) с 2017 года. Расходы по фактически 
заключенным договорам на 2020 год составляют 1 071,0 тыс.руб. согласно 
приложения 2 к приказу РСТ РМ № 108 от 31 октября 2019 года «Об утверждении 
инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» на 2020- 
2024 г.г.».

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения» -
- Расходы на организационно-технические мероприятия в размере 1 276,21 тыс.руб. 
исключены регулирующим органом в полном объеме,
- Расходы на строительство «последняя миля» для заявителей до 15 кВт в размере
2 725,65 тыс.руб. исключены регулирующим органом в полном объеме,
- Расходы на строительство «последняя миля» для заявителей до 150 кВт в размере
1 143,59 тыс.руб. исключены регулирующим органом в полном объеме.



Выпадающие доходы сетевой организации от присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, 
определяются в соответствии с п. 87 Основ ценообразования.

В соответствии с п.З Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям утв. 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 (далее-Правила) 
Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней 
лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения 
им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического 
присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности 
технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация 
обязана заключить договор с лицами, обратившимися в сетевую организацию с 
заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом 
основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих 
устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Размер выпадающих согласован на коллегии РСТ РМ по вопросу установления 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на 2020 год и зафиксирован в проекте 
приказа и экспертном заключении к приказу, размещенному на официальном сайте 
регулирующего органа.

«Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному 
периоду регулирования»

Изначально, при расчете всех корректировок согласно Методических указаний 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых 
с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, 
утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. 
N98-3, регулирующим органом не признаны расходы по соглашению о 
реструктуризации задолженности (неустойка) ПАО «ФСК ЕЭС» в размере 14 156,5 
тыс.руб.

Основанием для уплаты неустойки является Соглашение о погашении 
задолженности АО «Мордовская электросеть» за услуги по передаче электрической 
энергии по ЕНЭС от 23.06.2017 г., заключенное между ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы» и АО «Мордовская электросеть», в 
котором Общество признает наличие задолженности перед ПАО «ФСК ЕЭС» по 
договору от 28.02.2014 г. № 918/П в сумме 45 069,65 тыс. руб. с НДС за период с 
01.01.2014 г. по 30.04.2017 г. (действие договора распространяется на отношения, 
возникшие с 01 января 2014 года). Неустойка в сумме 16 987,81 тыс. руб. начислена 
за указанный период согласно правилам, установленным статьей 26 Федерального 
закона от 26.03.2003 г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»:



«п.2. Потребители услуг по передаче электрической энергии, определяемые 
правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплатившие оказанные им услуги по 
передаче электрической энергии, обязаны уплатить сетевой организации пени в 
размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не 
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня 
после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.».

Соглашение о погашении задолженности АО «Мордовская электросеть» за 
услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС заключено по результату 
рассмотрения искового заявления ПАО «ФСК ЕЭС» о взыскании задолженности АО 
«Мордовская электросеть» в Арбитражном суде Республики Мордовия (дело № 
А39-6067/2016).

Общая сумма недополученной тарифной выручки за 2014-2016 гг. составляет 
45348,42 тыс. руб., в том числе:

- 2014 год -  2673,49 тыс. руб.;
- 2015 год -  18411,25 тыс. руб.;
- 2016 год -  24263,68 тыс. руб.

Сумма недополученной тарифной выручки превышает задолженность АО 
«Мордовская электросеть» перед ПАО «ФСК ЕЭС», что подтверждает отсутствие 
возможности Общества выполнять свои обязательства перед ПАО «ФСК ЕЭС».

Следует отметить, что корректировка необходимой валовой выручки по 
доходам от осуществления регулируемой деятельности до 2017 года не была 
предусмотрена Методическими указаниями 98-э.

В соответствии с пунктом 17 Основ ценообразования в необходимую валовую 
выручку включаются планируемые на расчетный период регулирования расходы, 
уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные 
с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), 
и расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль
(относимые на прибыль после налогообложения). В соответствии с п.1 пп. 13 ст.265
Налогового кодекса Российской Федерации в состав внереализационных расходов, 
не связанных с производством и реализацией, включаются расходы в виде 
признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения 
суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение 
договорных или долговых обязательств.

Величина неустойки, учитываемая в составе необходимой валовой выручки на
2020 год, составляет 14156,5 тыс. руб. и определена исходя из ежемесячной суммы 
погашения неустойки (707,825 тыс. руб.), согласно подписанному Соглашению, в 
пересчете на период оплаты с 31.05.2017 г. по 31.12.2018 г. (20 месяцев).

Согласно письма ФАС России от 19.06.2017г. № ИА/41019/17 «О
формировании расходов на второй и последующие долгосрочные периоды 
регулирования» - «Вне зависимости от методов регулирования, который применялся 
в предшествующем ДПР и который будет применен на следующий ДПР, органы 
регулирования при установлении базового уровня ОПР на первый год нового ДПР 
обязаны провести анализ обоснованности расходов регулируемой организации, 
понесенных в текущем ДПР, и принять меры, предусмотренные пунктом 7 Основ 
ценообразования...».



Таким образом, с учетом вышеизложенного, АО «Мордовская электросеть» 
считает размер экономически обоснованной необходимой валовой выручки на 
первый год нового долгосрочного периода регулирования - 183 635,40 тыс.руб.

Просим данные Возражения считать неотъемлемой частью Протокола 
заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 
30 декабря 2019 года.

Приложение:

Принтскрин страницы официального сайта Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия http://e-mordovia.ru/ - (копия) в 1 экз., на 1 листе.

Директор по тарифной политике Е.А. Туркова

http://e-mordovia.ru/
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Общество с ограниченной ответственностью

Рузаевские электрические сети
431440 г Рузаевка, ул. Ленина, д. 51; ИНН: 1324001060; тел: 8(83451)6-23-67; факс: 8(83451)6-40-70; 8-800-444-43-49
ОГРН; 113324000532 e-mail: ooo.res.13@maii.ru; сайт: www.resl3.info

_____ дата /Л , / 9 ________

Начальнику Республиканской службы 
по тарифам Республики Мордовия 

Рязанову А.В.

Особое мнение

Ознакомившись с проектом экспертного заключения по установлению долгосрочных 
параметров регулирования и экономической обоснованности затрат на оказание услуг 
по передаче электрической энергии для ООО «РЭС» на 2020-2022 гг. Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия выражаем свое несогласие с проведенным 
анализом расчета необходимой валовой выручки для ООО «РЭС».

При анализе основных технико-экономических показателей деятельности РСТ 
Республики Мордовия считает, что балансовые показатели, представленные ООО «РЭС» 
не имеют под собой документального обоснования. Поступление в сеть не выверено со 
смежными ТСО, полезный отпуск конечным потребителям, соответственно, не выверен со 
сбытовой организацией.

При этом, предложенную структуру баланса, а именно поступление в сеть в 2020 г - 
13 519,89 тыс. кВт.ч и полезный отпуск собственным потребителям в 2020 г. -  10 720,93 
тыс. кВт.ч, ООО «РЭС» считает безосновательной завышенной по следующим 
основаниям:

Для расчета тарифов (цен) используются следующие материалы:
Расчет полезного отпуска электрической энергии по ПЭ (ЭСО) (Таблицы П1.2, П1.2.2);
При заполнении таблиц указываются отчетные (ожидаемые) показатели базового 

периода, определяемые по текущим показателям года, предшествующего расчетному, а 
также, при необходимости, фактические данные.

Поступление в сеть согласовано с АО ТФ "Ватт", АО «Мордовская электросетевая 
компания", ООО "Электротеплосеть'*.

В ПАО «МРСК- Волги» - «Мордовэнерго» отправлена заявка на 2020г. -  5168,4 тыс. 
к В т .ч .

Кроме того, в РСТ РМ ежемесячно передаются формы отчетности Форма -  46-э и отчет 
по взаиморасчетам. Согласно данных форм фактический объем, полученный из сетей 
смежных сетевых организаций, в частности филиала ПАО «МРСК -  Волги»- 
«Мордовэнерго» за 11 месяцев 2019г. составляет 2745,10 тыс. кВт.ч Ориентировочное 
потребление в декабре 2019г. составит 420,00 тыс. кВт.ч. Итого фактическое потребление 
за 2019г. составит 3165,1 тыс. кВт.ч.

mailto:ooo.res.13@maii.ru
http://www.resl3.info


В связи с этим данные предоставленные ПАО «МРСК -  Волги» -«Мордовэнерго» 
8460,61 тыс. кВт.ч не являются фактическими, а являются завышенными и не были 
предоставлены в адрес ООО «РЭС» для согласования.

При этом, какими именно фактическими данными смежных ТСО, руководствовалась 
Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия в экспертном заключении не 
указано. Завышение объёма электроэнергии полученного из сетей ПАО «МРСК -  Волги»- 
«Мордовэнерго» приведет к недополучению ООО «РЭС» необходимой валовой выручки в 
2020 году.

Величина подконтрольных расходов для общества была расчитана на первый год 
первого долгосрочного периода регулирования с использованием метода экономически 
обоснованных расходов и составила 4 141,11 тыс. руб

Эксперты предлагают утвердить расходы на оплату труда ООО «Рузаевские 
электрические сети» на 2020 г. в размере 3 802,38 тыс. руб.

Для расчета ФОТ эксперты использовали данные территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия. 
Среднемесячная заработная плата работников по Республике Мордовия за январь-декабрь 
2018 года составила 26 711,5 рублей. С учетом применения индексов на 2019 и 2020 гг. 
среднемесячная заработная плата работников по Республике Мордовия составила 28 
805,90 рублей.

Численность экспертами рассчитывалась на основании Приказа Госстроя РФ от 3 
апреля 2000 г. № 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда

работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников 
коммунальных электроэнергетических предприятий» и данных Федеральной налоговой 
службы «Единый реестр субъектом малого и среднего предпринимательства» и 
принимается к утверждению в количестве 11 человек.

Считаем статья расходов по отношению к 2019г. необоснованно занижена на 3502,13 
руб.

Необоснованно занижена численность работников на 6 человек по отношению к 2019г. 
и экспертному заключению от марта 2019г. При этом, каких-либо изменений в Приказ 
Госстроя РФ от 3 апреля 2000 г. № 68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию 
труда работников энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности 
работников коммунальных электроэнергетических предприятий» не вносилось, 
численность оборудования и протяженность линий электропередач у ООО РЭС» не 
уменьшилась, а наоборот увеличилась. Расчет численности РСТ Республики Мордовия 
не предоставило. При этом в смете расходов предоставленной 27.12.2019г. РСТ 
Республики Мордовия численность указана 15 человек, а в проекте экспертного 
заключения 11 человек. Данный расчет противоречит примерному расчету нормативной 
численности персонала электроэнергетического предприятия, приведенному в 
Приложении N 5 к Приказу Госстроя РФ N 68.

При этом в соответствии с ОКВЭД ООО «РЭС» относится к предприятиям 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
(ОКВЭД 35)». Согласно данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата в расчете на одного работника данной отрасли по региону Республика 
Мордовия в 2018г. составляла 33931,30 руб., что свидетельствует о наличии нарушения 
прав сетевой организации со стороны регулирующего органа.

Необоснованное снижение затрат на оплату труда привело к неправомерному 
уменьшению расходов регулируемой организации по статье "Отчисления на социальные 
нужды".



По результатам анализа предлагаемых затрат на вспомогательные материалы, работы и 
услуги производственного характера и в связи с отсутствием документов, 
подтверждающих фактически понесенные расходы организации в текущем периоде 
регулирования, эксперты считают экономически не обоснованным затраты по данной 
статье и предлагают исключить их из НВВ на 2020 год.

Однако, в расчет устанавливаемых тарифов регулирующим органом подлежат 
включению обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства 
для регулируемой организации затраты, необходимые для осуществления регулируемой 
деятельности, а также иные документально подтвержденные расходы.

В силу пункта 17 Правил государственного регулирования обязанность предоставить 
органу регулирования обосновывающие материалы возложена на организации, 
осуществляющие регулируемую деятельность. Однако недостаточность и 
неоднозначность представленных материалов не может являться препятствием для 
расчета тарифа в экономически обоснованном размере, а также для реализации 
регулируемой организацией обязательных и необходимых для осуществления 
регулируемой деятельности мероприятий в очередном году и, соответственно, не 
освобождает тарифный орган от обязанности определить фактическое значение каждого 
из таких обязательных расходов от источников по перечню пункта 29 Основ 
ценообразования либо в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования.

Исключение органом регулирования данных затрат необоснованно, без учета 
обязанности создания регулируемой организацией аварийного запаса материалов для 
выполнения аварийно-восстановительных работ и запланированных ремонтов, на 
приобретение инструментов и оборудования, строительных материалов для текущего 
ремонта объектов, закрепленной пунктом 5.7.24 ПТЭЭП. Все это приведет к срыву 
ремонтных и производственных программ, возникновению аварийных ситуаций и выхода 
из строя оборудования.

Кроме того, Министерством энергетики Российской Федерации ежегодно 
осуществляется оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный 
сезон, которая направлена на предупреждение нарушения энергоснабжения потребителей 
электрической энергии при функционировании объектов электроэнергетики. При этом 
проверке подлежит в том числе выполнение субъектами электроэнергетики условий 
готовности "Противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность", к которым 
среди прочего относится наличие аварийного запаса оборудования и необходимых 
материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ ( п у н к т  40 Положения о 
проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, 
утвержденного решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности 
электроснабжения (федерального штаба) от 6 июля 2012 г. N 10, п у н к т  23 Порядка оценки 
готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 543).

Вместе с тем, тарифный орган, принимая во внимание приведенные положения, не 
лишен был возможности определить экономически обоснованный объем упомянутых 
расходов в ином размере, на основании положений пунктов 29 и 31 Основ 
ценообразования.

По статье «Работы и услуги непроизводственного характера» эксперты РСТ 
Республики Мордовия предлагают утвердить на 2020 г. в размере 338,73 тыс. руб.

ООО «РЭС» считает, что исключение расходов в размере 2639,62 тыс. руб. на новый 
период регулирования, а именно снижение расходов на следующие позиции: 
канцелярские товары на 42,27 тыс. руб., хозяйственные расходы на 180,53 тыс. руб., 
информационные услуги 101,73 тыс. руб., спецодежда на 289,14 тыс. руб., услуги связи 
на 42,6 тыс. руб., расходы на командировки на 240,00 тыс. руб., расходы на обучение



персонала 15,11 тыс. руб. и полное исключение из НВВ на 2020 год таких расходов как 
обслуживание транспортных средств (ремонт)) Транспортные услуги на 200,00 тыс. руб., 
приобретение компьютерной оргтехники на 166,63 тыс. руб., Приобретение мебели на 
137,20 тыс. руб., Расходы на командировки 240,00 тыс. руб., расходы на программное 
обеспечение 50,00 тыс. руб., услуги банков в сумме 40,00 тыс. руб. по той причине, что 
отсутствуют документы, подтверждающих фактически понесенные расходы организации 
в текущем периоде регулирования является незаконным.

Все договоры на вышеназванные услуги представлены в регулирующий орган. Данные 
расходы являются плановыми и объективно необходимыми для ТСО.

Тарифный орган, не лишен был возможности определить экономически обоснованный 
объем данных расходов в ином размере, на основании положений пунктов 29 и 31 Основ 
ценообразования, в том числе на основании данных организаций, сопоставимых по 
производственному комплексу и количеству условных единиц с ООО "РЭС"

По мнению экспертов, расходы общества по статье «Плата за аренду» признаются 
экономически не обоснованными на 2020 год, в частности тарифный орган считает, что 
расходы на «арендную плату нежилых помещений» подлежат исключению, поскольку 
срок действия договора аренды истек в октябре 2019 г.

Однако, в ответ на запрос №01-283 от 13.12.2019г. Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия ООО «РЭС» направило сообщение о том, что договор 
аренды нежилого помещения б/н от 25.11.2018 с ПАО СП «Мордовстрой» является 
действующим и пролонгирован до 25.09.2020г.

Затраты на аренду транспортных средств эксперты считают в целях тарифного 
регулирования также экономически не обоснованными, так как не представлены 
документы, подтверждающие фактические расходы в текущем периоде регулирования.

Данный подход для отказа в установлении тарифным органом размера планируемых 
затрат на аренду транспортных средств путем экспертной оценки при отсутствии у 
регулируемой организации результатов деятельности в предыдущем периоде 
регулирования, противоречит положениям пункта 31 Основ ценообразования N 1178 и 
нарушает права ООО «РЭС», поскольку РСТ Республики Мордовия не учитывает 
фактическую потребность электросетевой организации в использовании машин и 
механизмов.

Тарифный орган, не лишен был возможности определить экономически обоснованный 
объем данных расходов в ином размере, на основании положений пунктов 29 и 31 Основ 
ценообразования, в том числе по результатам анализа использования заявленных видов 
автотранспорта и спецтехники другими территориальными сетевыми организациями.

Таким образом, оспариваемые тарифы рассчитаны регулирующим органом с 
нарушением положений тарифного законодательства. Расчет оспариваемых тарифов на 
2020 г. не соответствует порядку ценообразования и повлечет нарушение экономических 
интересов ООО «РЭС».

Заместитель генерального директора 

по экономике С.А.Первушкин
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Начальнику
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Возражения
к проекту приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на

2020 год»

После ознакомления и изучения проекта Приказа Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия (далее -  РСТ Республики Мордовия) «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии (мощности) на 2020 год», ООО «Энерголин» 
выражает несогласие по статье расходы на оплату труда.

Фонд оплаты труда предложенный организацией рассчитан исходя из необходимой 
численности и заработной платы, согласно штатного расписания и Положения об оплате 
труда. Предложенная РСТ Республики Мордовия к утверждению численность в 28 человек 
будет недостаточной для организации нормальной работы по эксплуатации объектов 
энергетики.

Численность работников, предложенная организацией рассчитана, согласно приказа от 
03.04.2000г. №68 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников 
энергетического хозяйства. Часть 3. Нормативы численности работников коммунальных 
коммунальных предприятий» и составила по расчету 32 человека, в том числе 22 рабочих и 
10 человек ИТР. За 9 месяцев 2019 года в РСТ Республики Мордовия были предоставлены 
ошибочные данные по численности работников отнесенных на передачу электрической 
энергии. Передача электрической энергии является основным видом деятельности 
организации и все работники заняты на данным видом деятельности и всех работников 
необходимо было отнести на передачу электрической энергии.

В связи с этим просим Вас внести корректировку по статье расходы на оплату труда, 
рассчитав данную статью исходя из численности работников 32 человека и средней 
заработной платы по Республике Мордовия на 2020 год 28 805,90 руб.. По нашим расчетам 
расходы на оплату труда должны составить 11 061,466 тыс. руб., отчисления на соц. нужды 
составят 3 362,685 тыс. руб.. Подконтрольные расходы с учетом данной корректировки 
составят 13 460,556 тыс. руб.

Приложения:
1. Штатное расписание работников, действующее с 01 апреля 2017 года.
2. Перечень изменений к штатному расписанию работников, действующему с 01 апреля 
2017 года (вводиться с 30 мая 2017 года).

mailto:energolin@yandex.ru


3. Перечень изменений к штатному расписанию работников, действующему с 01 апреля 2017 
года (вводиться с 21 августа 2017 года).
4. Перечень изменений к штатному расписанию работников, действующему с 01 апреля 2017 
года (вводиться с 03 июня 2019 года).
5. Расчет нормативной численности руководителей, специалистов и служащих.
6. Определение численности рабочих.
7. Расчет начисления заработной платы рабочих ООО «Энерголин» на 2020 год.
8. Фонд оплаты работников ООО «Энерголин».

Директор П.Н. Литюшкин
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«ЭНЕРГОЛИН»
430030, г. Саранск, ул. Чапаева, 46, тел. 77-79-25, 77-79-21,
ИНН/КПП 1326141351/132601001 т/ф 77-79-17,77-79-20
р/с 40702810200000001409 в ПАО АКБ «Актив-Банк» г.Саранск 
к/с 30101810500000000752, ОКГТО 46673261, ОКФС 16,
ОКОНХ 14912, БИК 048952752, e-mail: energolin@yandex.ru

Начальнику
Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия 
А.В. Рязанову

Возражения
к проекту приказа Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии (мощности) на

2020 год»

После ознакомления и изучения материалов Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия (далее -  РСТ Республики Мордовия) по предложению необходимой 
валовой выручки (далее - НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 
2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования для ООО «Энерголин», выражаем 
несогласие по установлению необходимой валовой выручки для нашей организации в 
предложенном объеме.

ООО «Энерголин» выражает несогласие против исключения из НВВ на 2020 год 
ежегодной корректировки необходимой валовой выручки по итогам последнего истекшего 
года регулирования, за который известны фактические значения расходов, т. е за 2018 год.

Просим Вас настоящие возражения учесть при принятии окончательного решения по 
установлению необходимой валовой выручки ООО «Энерголин» и индивидуальных 
тарифов для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год и 
приобщить к Протоколу заседания Коллегии Республиканской службы по Республики 
Мордовия от 30 декабря 2019 года.

Директор

mailto:energolin@yandex.ru


Общество с ограниченной ответственностью 
"  Электротеплосеть "

431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70а, 
ИНН 1308082103, КПП 130801001, ОКПО 71747240, ОГРН 1041302005360, 
р/с 40702810339190100183 в Мордовском Отделении №8589 ПАО Сбербанк 

г. Саранск, БИК 048952615, к/с 30101810100000000615. elektrotszbv@.mail.ru 
телефакс) 8-83458-2-22-10, тел. 8-83458-2-19-91,8-83458-2-10-59,8-83458-2-21-40

Исх.№ < fP $  от J P . /£  2019г. Руководителю
Республиканской службы 
по тарифам 
Республики Мордовия 
Рязанову А. А.

ВОЗРАЖЕНИЯ
к заседанию Коллегии Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия 

по вопросу «Установления единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии и индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между 

смежными сетевыми организациями на 2020 год».

Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия (далее РСТ РМ) 
письмом №01-288 от 18 декабря 2019 года уведомило о проведении 27 декабря 2019 
года в 10.00 часов заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных 
параметров регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. и установление единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов 
для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год. 
Письмом №01-304 от 26 декабря 2019 года РСТ РМ уведомило о переносе вопроса 
заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных параметров 
регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. и установление единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год на 27 
декабря 2019 года на 15.00 часов.

Письмом №01-308 от 27 декабря 2019 года РСТ РМ уведомило о переносе 
вопроса заседания Коллегии по вопросам установления долгосрочных параметров 
регулирования ТСО на 2020-2024 г.г. и установление единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов для 
взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год на 30 
декабря 2019 года на 10.00 часов.

На основании пункта 25 Правил государственного регулирования 
(пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. №1178), организация, осуществляющая 
регулируемую деятельность, должна быть ознакомлена с материалами1, ая



проект решения, не позднее чем за 1 день до заседания коллегиального органа 
регулирующего органа.

На адрес электронной почты ООО «Электротеплосеть» в 19.08 ч. 27 декабря 
2019 года был направлен расчет собираемости необходимой валовой выручки для 
предприятия на 2020 год с указанием предлагаемых к утверждению единых 
(котловых) тарифов, На 13.50 ч, 27 декабря 2019 года в нарушение п. 25 
вышеуказанных правил ООО «Электротеплосеть» не было ознакомлено с 
материалами заседания Коллегии, включая проект решения об установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии и индивидуальных тарифов 
для взаиморасчетов между смежными сетевыми организациями на 2020 год, что 
подтверждает принтскрин страницы сайта.

ООО «Электротеплосеть» выражает несогласие с учтенными не в полном 
объеме и полным исключением статей расходов в расчете необходимой валовой 
выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 
г.г. долгосрочный период регулирования ООО «Электротеплосеть», а именно:

«Фонд оплаты труда»
Предложение предприятия -  49 363,12 тыс.руб., средняя заработная плата - 42 
849,93 руб.
Предложение РСТ РМ -  32147,38 тыс.руб., средняя заработная плата -  28805,90 руб.

При расчете ООО «Электротеплосеть» отраслевыми тарифными 
соглашениями, а также на основании предоставленной территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия 
(Мордовиястат) информацией о начисленной заработной плате работников по 
Республике Мордовия аналогичной отрасли по виду деятельности 35.12 за период 
январь-декабрь 2018 года в размере 36 289,8 руб. Согласно выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц код и наименование вида деятельности 
35.12 «Передача электроэнергии» (данный документ в материалах дела).

В решении ФАС России от 8 августа 2018 года №МО/62207/18 озвучено, что 
с точки зрения заработной платы для всех аналогичных организаций размеры 
заработной платы сотрудников должны быть установлены на сопоставимом уровне. 
Так как для развития конкуренции все организации должны быть поставлены в 
равные конкурентные условия.

«Финансовая аренда (лизинг)»
В направленной смете расходов, «Расчет необходимой валовой выручки 

(НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии» исключены расходы 
в размере 2770,00 тыс. руб. на «Финансовую аренду (лизинг)» на приобретение 
транспортного средства КАМАЗ с роспуском, учтенные в утвержденной 
инвестиционной программе приказом Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия №113 от 31 октября 2019 года.

«Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения»

Согласно приложения №17 к экспертному заключению «Расходы на 
выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с 
осуществлением технологического присоединения, не включаемые в состав платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной



мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 
на 2020 год», к проекту приказа «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на 2020 год», были учтены расходы на выполнение вышеуказанных 
мероприятий в сумме -  1600,88 тыс. рублей;

Согласно приложения №19 к экспертному заключению «Расходы по 
мероприятиям «последней мили», связанные с осуществлением технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, не включаемые в состав платы за 
технологическое присоединение на 2020 год», к проекту приказа «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на 2020 год», были учтены расходы на 
выполнение вышеуказанных мероприятий в сумме 341,74 тыс. рублей;

Согласно приложения №20 к экспертному заключению «Расходы по 
мероприятиям «последней мили», связанные с осуществлением технологического 
присоединения, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 
кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое 
присоединение на 2020 год», к проекту приказа «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности 
и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций на 2020 год», были включены расходы на 
вышеуказанные мероприятия в сумме -  3799,01 тыс. рублей.

Всего расходы по статье «Расходы, связанные с компенсацией выпадающих 
доходов от льготного технологического присоединения» согласно проекта приказа 
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 2020 год» 
составляют 5741,63 тыс. рублей. Данные расходы не были учтены в расчете 
необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче 
электрической энергии на 2020-2024 г.г. в рамках долгосрочного периода 
регулирования в полном объеме.

На Коллегии 26 декабря 2019 г. по вопросу утверждения 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу мощности и формул 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на 2020 год», был решен спорный вопрос по включению 
расходов, связанных с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения в размере - 57 193,12 тыс. руб. по фактически 
заключенному договору №122-067-19 от 28 октября 2019 года об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС). Исполнение обязательств по 
заключенному договору у ООО «Электротеплосеть» до 28 апреля 2020 года. За 
неисполнение обязательств по настоящему договору ООО «Электротеплосеть» 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



«Результаты деятельности организации до перехода к долгосрочному периоду 
регулирования»

Все корректировки согласно методических указаний по расчету тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки от 17.02.2012 г. №98-Э в 
размере 5 740,75 тыс. руб. полностью исключены, что приведет к невозможности 
исполнения обязательств по снижению кредиторской задолженности, возникшей в 
результате недополученных доходов по факту 2018 года.

Считаем, что необходимо учесть вышеуказанные расходы и утвердить 
необходимую валовую выручку как экономически обоснованные расходы в размере 
157 486,67 тыс. руб.

Приложение:
- принтскрин страницы официального сайта Министерства энергетики и тарифной 
политики РМ http://e-mordovia.ru/- копия в 1 экземпляре на 1 листе.

Генеральный директор 
ООО «Электротеплосеть» Ю.Е. Трусов

http://e-mordovia.ru/-
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На № от

Уважаемый Алексей Владимирович!

В  рабочем порядке Куйбышевской дирекцией по энергообеспечению был 
получен расчет необходимой валовой выручки на оказание услуги по передаче 
электрической энергии на 2020-2024гг.

Сообщаем Вам о согласии принятия решения по вопросам утверждения 
необходимой валовой выручки, установления долгосрочных параметров 
регулирования и индивидуальных тарифов на 2020 год в отсутствии наших 
официальных представителей на заседании Правления.

Н ВВ на 2020 год согласована в размере 80 965,98 тыс.руб.

Заместитель начальника дирекции В.Г.Копылов

исп. Аксютина М .В. 

(846)303-82-17
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Первому заместителю начальника 
Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

А.А. Волкову

Уважаемый Андрей Алексеевич!

На Ваш  исходящий от 26.12.2019 года № 01-304 муниципальное 
предприятие городского округа Саранск «Горсвет» сообщает, что все 
вопросы, возникшие при рассмотрении Н ВВ, предлагаемой к утверждению 
на 2020 год, решены в рабочем порядке.

Поэтому просим Вас провести заседание Коллегии Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия без участия представителей 
нашего предприятия.

С уважением, 

Директор

Исполнитель: Макина НА.
тел . 3 3 -3 8 *5 8

mailto:goxsvet@mail.ru


Приложение № 1
к протоколу

Заседания Коллегии Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия 

от 30 декабря 2019 года № 49

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Мордовия, поставляемой прочим потребителям на 2020 год

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица измерения

Диапазоны напряжения

Всего ВН CH-I СН-И НН Всего ВН СН-1 CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8

г. П рочие потребители (тарифы указы ваю тся без НДС) 1 полугодие 2 полугодие

1Л Двухставочный тариф

1.1.1 - ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт-мес X 966 560,71 954 460,20 1 075 703,21 1 115 625,28 X 1 052 065,14 1 036 702,75 1 176 184,14 1 224 193,79

L1.2
- ставка на оплату 
технологического расхода 
(потерь) в электрических сетях

руб./МВт-ч X 132,52 283,13 381,86 833,99 X 139,94 298,99 403,24 880,69

1.2 Одноставочный тариф руб./кВт'ч X 1,79012 2,77055 3,03374 3,80663 X 1,93894 3,00087 3,28594 4,12309 |

1.3

Величина перекрестного 
субсидирования, учтенная в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс руб. 416 837,04 150 158,27 6 656,95 188 719,84 7 1 3 0 1 ,9 8 434 15539 190 328,68 9 199,99 166 034,36 68 592,36

1.4
Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./МВт ч 207 528,05 362 910,58 294 984,74 250 080,26 232 135,19 398 714,98 334 619,70 288 552,71



Таблица 1

Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии
по сетям Республики Мордовия на 2020 год

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии (мощности)
Единица измерения

Уровни напряжения

ВН СН-1 CH-II НН

1 2 3 4 5 6 7

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в 
Республике Мордовия в соответствии с приложением № 1:

1.1
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф

1.1.1.1
- ставка за содержание 
электрических сетей руб./МВт-мес 759 032,66 591 549,62 780 718,47 865 545,03

1.1.1.2
- ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт ч 132,52 283,13 381,86 833,99

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт-ч 1,46762 1,82416 2,26599 2,60796

U
Экономически обоснованные единые (котловые) тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие

1.2.1 Двухставочный тариф

1.2.1.1
- ставка за содержание 
электрических сетей

руб./МВт мес 819 929,95 637 987,77 841 564,44 935 641,08

1.2.1.2
- ставка на оплату 
технологического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб./МВт ч 139,94 298,99 403,24 880,69

1.2.2 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,60439 1,96122 2,41502 2,76678

№ п/п

Наименование сетевой организации с указанием 
необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), 
НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии в Республике Мордовия

> ■ • - 1. . >, ,

НВВ сетевых организаций без учета 
оплаты потерь, учтенная при 

утверждении (расчете) единых 
(котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в 
Республике Мордовия

Учтенные 
расходы сетевых 

организаций, 
связанные с 

осуществлением 
технологического 
присоединения к 
электрическим 

сетям, не 
включаемые в 

плату за 
технологическое 
присоединение

Величина потерь 
электрической 
энергии при ее 

передаче по 
электрическим 

сетям, учтенная 
при

формировании 
регулируемых 
цен (тарифов)

тыс руб. тыс. руб. млн. кВтч

1 ' Филиал' ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго” 2  538 748,07 209,61

2 АО ТФ "Ватт" 515 476,94 42,89

3 МП г.о. Саранск "Горсвет" 22 927,36 5,02

4 ООО "Энерголин” 30 126,46 1,38

5 ООО "Электротеплосеть” 68 825,45 10,33

6 ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" 93 640,15 13,12

7 АО "Мордовская электросеть" 141 952,13 20,55

8
Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению 80 965,98 7,75

9 ООО "РЭС" 5 303,70 0,41

10 ООО "Мордовская сетевая компания" 46 931,13 1,48

11 ФКП "Саранский механический завод” 9 043,17 0,84

ВСЕГО 3 5S3 940,55 0,00 313,40



Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Республики Мордовия на 2020 год

№ п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица измерения
1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН СН-1 CH-II НН ВН СН-1 CH-I1 НН

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в Республике Мордовия в соответствии с 
приложением >61:

1.
Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, в 
т.ч ;

млн.кВт чае 412,38 7,05 308,71 636,61 460,05 8,87 248,81 606,50

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с  учетом НДС)
1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребктелей.зв исключением указанного в пунктах 1 .1 2  и 1 1.3:

исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением н содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся но договору энергоснабжения но показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.кВт-час 0,03 0,00 14,83 143,03 0,03 0.00 14,35 139,20

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
адектроотопитсяьными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
лйбо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений'«‘Содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
Специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиЦ, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях я рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт-час 0,01009 0,00000 5,21191 10,22931 0,00990 0,00000 4,80643 9,85820

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы 
либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 
еОР^шдадюго обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, .признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) д д г  предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания 
мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
?0 нах при воинских,частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт-час 0,09990 0,00744 2,24820 109,57755 0,09250 0,00729 1,55910 107,75345

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:
1.1.4.1 Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с  учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн кВт час 0,00002 0,00000 0,05401 0,00818 0,00002 0,00000 0,03223 0,02328

1 1  4 .2 Юридические -чипа, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 

раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зовам суток)

млн кВт час 0,44015 0,00000 0,86201 0,14615 0,43162 0,00000 0,84531 0,14432

1.1.4.3 Содеожашиеся за счет прихожан религиозные организации

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
твм Числе сучетом ' 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн. кВт час о,опо% 0,00000 1,16526 0,47804 0,00110 0,00000 1,11946 0,46170



1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах 
электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления 
коммерческой (профессиональной) деятельности.
Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии {в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.кВт час 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.1.4.5
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи), 
некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в  целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности

Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

млн.кБтчас 0.00242 0,00000 1,12435 0,37029 0,00237 0,00000 1,03316 0,31292

1.2 Плановый объем полезного 
отпуска электрической энергии 
потребителям, не относящимся к 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

млн. кВт-час 411,922 7,047 285,012 370,841 459,595 8,861 226,197 347,505

2, Величина заявленной мощности 
всех потребителей, оплачивающих 
услуги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на услуги по 
передаче электрической энергии, 
вт .ч .:

М Вт 120,892 3,062 122,183 206,338 136,939 3,852 97,301 194,156

2.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной но рмы потребления электроэне]5гии) (тарифы указываются с учетом НДС)

Величина заявленной мощности (в 
том числе с учетом 
дифференциации по двум и по 
трем зонам суток)

М Вт 0,132 0,002 7,543 79,658 0,129 0,002 7,181 77,406

2.2 Величина заявленной мощное™ 
потребителей, не относящихся к 
населению и приравненным к нему 
категориям потребителей

М Вт 120,760 3,060 114,640 126,680 136,810 3,850 90,120 116,750



Приложение N° 2 

к протоколу
Заседания Коллегии Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 

от 30 декабря 2019 года № 49

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Республики Мордовия, поставляемой населению и приравненным к нему 

категориям потребителей на 2020год

№п/п
Тарифные группы потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Единица измерения 1 полугодие 2 полугодие

1 2 3 4 5

1
Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета 
НДС)

1.1

Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в 
пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации; 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт-ч 1,24222 1,31975

1.2

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт' ч 0,47470 0,52618



1.3

Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно
строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения 
фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего 
пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого 
фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт ч 0,47470 0,52618

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 
7 1(!)  Основ ценообразования:

1.4.1 Граждане - потребители, ведущие садоводство и огородничество для собственных нужд. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.*

Одноставочный тариф (в  том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб ./кВт ч 1,24222 1,31975

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления 
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета 
электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт' ч 1,24222 1,31975

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте *

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт- ч 1,24222 1,31975

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования 
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие 
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды й не используемую для осуществления 
коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 
энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.*

Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный по 
двум и по трем зонам суток)

руб./кВт ч 1,24222 1,31975

* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые энергоснабжающие организации, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему 
категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в
целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления

'коммерческой (профессиональной) деятельности.



Приложение № 3 
к протоколу Заседания Коллегии 

Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 

от 30 декабря 2019 года № 49

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций Республики Мордовия, в отношении которых тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№п/п Наименование сетевой организации Год

Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент 
эластичности 

подконтрольных расходов 
по количеству активов

Уровень потерь 
электрической энергии 

при ее передаче по 
электрическим сетям

Показатель 
средней 

продолжительно 
ста 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на 

точку поставки 
(SA1D1)

Показатель 
средней частоты 

прекращения 
передачи 

электрической 
энергии на 

точку поставки 
(SAIF1)

Показатель 
уровня качества 

оказываемых
услуг

млн. руб. % % % час шт

1 2 3 4 S 6 7 8 9 11
2020 232,38 2 75 7,97 2,5369 1,1798 1,0000
2021 X 2 75 X 2,4868 1,0149 1,0000

1. АО ТФ “ВА ТТ' 2022 X 2 75 X 2,4377 0,8732 1,0000
2023 X 2 75 X 2,3895 0,7512 1,0000
2024 X 2 75 X 2Д423 0,6462 1,0000
2020 11,28 1 75 6,34 0,0420 0,0304 1,0000
2021 X 1 75 X 0,0413 0,0300 1,0000

2. МП г.о. Саранск Торсвет" 2022 X t 75 X 0,0407 0,0295 1,0000
2023 X 1 75 X 0.0401 0,0291 1,0000
2024 X 1 75 X 0,0395 0,0287 1,0000
2020 12,08 2 75 3.50 0.1692 0,1369 1,0000 i
2021 X 2 75 X 0,1667 0,1349 1,0000

3. ООО "Энерголин" 2022 X 2 75 X 0.1642 0,1328 1,0000
2023 X 2 75 X 0,1617 0,1308 1,0000
2024 X 2 75 X 0,1593 0,1289 1,0000
2020 49,36 2 75 13,50 1,4416 0,7786 1.0000
2021 X 2 75 X 1,4200 0,7670 1,0000

4. ООО "Электротеплосеть11 2022 X 2 75 X 13987 0,7555 1,0000
2023 X 2 75 X 1,3777 0,7441 1,0(100
2024 X 2 75 X 13570 0,7330 1,0000
2020 70,67 4 75 14,98 0,2260 0.1004 1,0000
2021 \ 4 75 X 0Д226 0,0989 1,0000

5. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» 2022 X 4 75 X 0,2192 0,9738 1,0000
2023 X 4 75 X 0,2159 0,0959 1,0000
2024 X 4 75 X 0,2127 0,0945 1,0000
2020 72,% 1 75 11,34 7 3 7 4 2 3,0486 1,0000
2021 X 1 75 X 7,1713 23575 1,0000

6. АО ((Мордовская электросеть» 2022 X 1 75 X 6,7898 2,1256 1,0000
2023 X 1 75 X 6,4287 1.8000 1,0000
2024 X 1 75 X 6,0868 Ц5Ю1 1,0000
2020 53,39 1 75 1,67 0,2082 0,0581 1,0000

Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго 2021 X 1 75 X 0,2051 0,0572 1,0000
7. Куйбышевская дирекция по 2022 X 1 75 X 0,2020 0,0564 1,0000

энергообеспечению 2023 X 1 75 X 0,1990 0,0555 1.0000
2024 X 1 75 X 0.9660 0,0547 1.0000

2017 16,13 1 75 3.26 1,0000 0,8975 0,8229
2018 X 1 75 X 0,9850 0,8840 0,8105

8. ООО "Мордовская сетевая компания" 2019 X 1 7S X 0,9702 0,8708 0,7984
2020 X 1 75 X 0,9557 0,8577 0,7864
2021 X 1 75 X 0,9413 0,8448 0,7746
2020 5,54 7 75 2,63 0,0000 0,0000 1,0000
2021 X 7 75 X 0,0000 0,0000 1,0000

9, ФКП “Саранский механический завод'' 2022 X 7 75 X 0,0000 0,0000 1,0000

2023 X 7 75 X 0,0000 0.0000 1,0000
2024 X 7 75 X 0,0000 0,0000 1,0000
2020 4,14 Э 75 6,23 0,0000 0,0000 1,0000

10. ООО "Рузаевские электрические сети" 2021 X 3 75 X 0,0000 0,0000 1,0000

2022 X 3 75 X 0,0000 0,0000 1,0000

2018 1 047,49 1 75 8,8 10,6954 13150 1,0000

филиал ПАО "МРСК Волги” • 
“Мордовэнерго”

2019 X 1 75 X 103775 1,2953 1,0000
11. 2020 X 1 75 X 10,0691 1,2758 1,0000

2021 X 1 75 V 9,7699 1,2567 1,0000

2022 X 1 75 X 9,4795 1,2378 ],оооо



Приложение № 4 
к протоколу Заседания Коллегии 

Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия 

от 30 декабря 2019 года № 49

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№п/п Наименование организации год

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь

тыс. руб.

1 2 3 4

1. АО ТФ "ВАТТ"

2020 515 476,94

2021 531 255,17

2022 548 920,48

2023 567 292,40

2024 586 399,20

2. МП г.о. Саранск Торсвет"

2020 22 927,36

2021 23 972,74

2022 24 768,63

2023 25 596,34

2024 26 457,17

3. ООО "Энерголин"

2020 30 126,46

2021 31 141,84

2022 32 143,23

2023 33 184,67

2024 34 267,77

4. ООО "Электротеплосеть"

2020 68 825,46

2021 71 330,57

2022 74 137,66

2023 77 057,02

2024 80 093,17

5. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

2020 93 640,15

2021 96 960,76

2022 100 680,82

2023 104 549,68

2024 108 573,30

6. АО «Мордовская электросеть»

2020 141 952,13

2021 148 211,67

2022 152 249,06

2023 154 200,44

2024 160 814,77

7.
Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Куйбышевская 

дирекция по энергообеспечению

2020 80 965,98

2021 83 923,81

2022 87 215,39

2023 90 638,63

2024 94 198,81
т



№п/п Наименование организации год

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 
потерь

тыс. руб.

8. ООО "Мордовская сетевая компания"

2017 23 894,69

2018 36 115,40

2019 38 486,31

2020 46 931,13

2021 26 970,58

9. ФКП "Саранский механический завод"

2020 9 043,17

2021 9 299,74

2022 9 587,31

2023 9 886,39

2024 10 197,43

10. Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"

2018 2 525 475,63

2019 2 496 657,82

2020 2 538 748,07

2021 2 768 685,13

2022 2 823 804,90

И . ООО "Рузаевкие электрические сети"

2020 5303,70

2021 5499,93

2022 5719,93



Приложение Х° 5 
к протоколу Заседания Коллегии Республиканской 

службы по тарифам Республики Мордовия 
от 30 декабря 2019 года № 49

Индивидуальные тарифы ка услуги по передаче электрической энергии дм  взаиморасчетов между сетевыми организациями
Республики Мордовия

1 полугодие 2 полугодие
Двухставочный тариф Двухставочный -ларшЬ

№ п/п Наименование сетевых организаций ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный
тариф ставка за содержание 

электрических сетей

Ставка ид оплату 
технологического 
расхода (потерь)

Одноставочный
тариф

руб./МВт-мес. руб./МВт-ч руб./кВт-ч руб./МВгмес. руб/Мйт-ч

1
МП г. о. Саранск «Горсвст» для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго»

365 412.18 628,97 1,24343 420 385,06 648,57 1,33903

2 МП г. о. Саранск «Горсвст» д м  расчетов с 
ООО «Энерголин» 365 412,18 628,97 1,29788 420 385,06 648,57 1,41045

3 МП г. о. Саранск «Горсвет» для расчета» с 
АО ТФ «Ватт» 365 412,18 628,97 1,23969 420 385,06 648,57 1,38621

4

МП г. о. Саранск «Горсвст» для расчетов с 
Филиалом ОАО «РЖД» Траксэнерго 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению

365 412,18 628,97 1,27643 420 385,06 648,57 139904

5
ООО «Энерголин» для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Моодовэнеого»

290 626,76 541,40 1,07360 351 365,80 581,12 1,21763

6 АО ТФ «Ватт» для расчетов с Филиалом 
ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» 284 870,67 425,80 1,00955 356 66438 383,06 1,09580

7 АО ТФ «Ватт» для расчетов с АО 
«Мордовская электросеть» 284 870,67 425,80 1,02612 356 66438 383,06 1,12474

8 АО ТФ «Bart» для расчетов с ООО 
«Мордовская сетевая компания» 284 870,67 425,80 0,80833 356 66438 383,06 0,92411

9
ООО «Электротеплосеть» для расчетов с 
Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго»

212 486,83 126.11 0,63674 264 604.45 181,86 0,83100

10

ООО «Электротеплосеть» для расчетов с 
Филиалом ОАО «РЖД» Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению

212 486,83 126,11 0,62539 264 604,45 181,86 0,80331

11
АО «Мордовская электросеть» для расчете» 
с Филиалом ПАО «МРСК Волш» - 
«Мордовэнерго»

216 950,57 82,49 0,69082 318 989.94 77,51 0,93435

12 АО «Мордовская эле>просеты> для расчетов 
с ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

216 950,57 82,49 0.38433 318 989,94 7731 0,53770

13

АО «Мордовская электросеть» для расчетов 
с Филиалом ОАО «РЖД» Трансэнерго 
Куйбышевсхая дирекция по 
энергообеспечению

216 950,57 82.49 0.43987 318 989,94 77,51 0,58797

14
ФКП «Саранский механический завод» для 
расчетов с Филиалом ПАО «МРСК Волга» - 
«Мордовэнерго»

1 246 137,79 52,56 1,38710 1 497 174,82 69,10 137603

15
ООО «Мордовская сетевая компания» для 
расчето® с Филиалом ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго»

312 017,55 164,15 0,89822 413 250.00 176,40 1.08697

16 ООО «Мордовская сетевая компания» для 
расчетов с ООО «Энерголин» 312 017.55 164,15 0,73358 413 250,00 176,40 0,92727

17 ООО «Мордовская сетевая компания» для 
расчетов с ООО «Электротеплосеть»

312 017,55 164,15 0,64686 413 250,00 176,4(1 0,80117

18
ООО «Мордовская сетевая компания» для 
расчетов с ООО «Системы 
жизнеобеспечения РМ»

312017,55 164,15 0,80913 413250,00 176,40 1,08411

19 ООО «Мордовская сетевая компания» для 
расчетов с АО «Мордо*скяя электросеть»

312 017,55 164,15 0,56797 413 250,00 176,40 0,78957

20

ООО «Мордовская сетевая компания» для 
расчетов с Филиалом ОАО «РЖД» 
Трансэнерго Куйбышевская дирекция по 
энертообеспеч они»

312 017,55 164,15 0,70766 413 250.00 176,40 0,79764

21 ООО "РЭС" для расчете» с Филиалом ПАО 
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

659 636,83 277,95 2,01017 725 349,43 298,38 2,23502

22 ООО "РЭС" хл* расчетов с АО ТФ «Ватт» 659 636,83 277,95 2,75845 725 349,43 298,38 3,02678

23 ООО “РЭС" для расчетов с ООО 
«Электротеплосеть» 659636,83 277,95 3,03252 725 349,43 298,38 332736

24 ООО "РЭС" для расчетов с АО 
«Мордовская электросеть»

659 636,83 277,95 3,75220 725 349.43 298.38 3.86898

25
Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» для расчетов с ООО 
«Системы жизнеобеспечения РМ»

45 77132 11,77 0,09882 X X X

26
ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» для 
расчетов с Филиалом ПАО «МРСК Волш» - 
«Мордовэнерго»

X X X 17 368,62 30,82 0,06337

27

Филиал ОДО «РВД» Трансэнерго 
Куйбышевская дирекция по 
внергообе^лечеиию для расчетов с ООО 
«Системы жизнеобеспечения РМ»

45 771,32 11,77 0,10595 X X X

28

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» для 
расчетов с Филиалом ОАО «РЖД» 
Трансэнерго Куйбышевская дирекция по 
энергообеспечению

X X X 17 368,62 30,82 0,06657

29

Филиал ПАО «МРСК Волги» - 
«Мордовэнерго» для расчетов с Филиалом 
ОАО «РЖД» Трансанерго Куйбышевская 
дирекция по энергообеспечению

156 333,39 210,51 0,60434 77 224,09 154.96 034357



Приложение к протоколу 
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 3 0  декабря 2019 года N° 49

-Ml: L_1 МП г.о. Саранск "Горсвет"
Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. в рамках долгосрочного периода 

регулирования

№ п.п. Н аим енование Ед.нзм.

2 0 1 8  год 20 1 9  год 2020 год

2 0 2 2  год 2023  год 2 0 2 4  год
Предложение
организации

У тверж дено
М и нистер ством

Ф ак т 2018
Предложение

РС Т
Предложение
организации

Предложение
Р С Т

Рост
20 2 0 /2 0 1 9

2021 год

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14
Долгосрочные параметры регулирования

1 Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР) тыс.руб. 13 262,66 12 909,72 11 278,25 11695,55 12163,37 12649,90 13155,90

2 Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) % 1% 1 % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 % 1 %

3
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по 
количеству активов (К эл)

знач. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Планируемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс потребительских цен (ИПЦ) % 105,30% 103,7% 101,90% - 104,60% 1,043 1,030 1,037 1,040 1,040 1,04Р

2 Количество активов (УЕ) усл.ед. 1 405,05 1 405,05 1 443,84 1 439,57 1 451,28 1 453,22 1453,22 1453,22 1453,22 1453,22

3 Величина неподконтрольных расходов (HP) тыс.руб. 13 227,39 13 083,09 15 186,56 11 649,11 12277,19 12605,26 12946,44 13301,27

4
Величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии

млн к В т ч 5,0568 5,8688 3,4818

5 Величина заявленной мощности М В т 11,9172 10,6600

! 6 Величина полезного отпуска электрической энергии м ли. кВт.ч. 79,5598 54,3279

7
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической 
энергии

руб./МВт.ч. 2 497,86

Расчетные показатели
1 Доля подконтрольных расходов на М Вт ч. руб.М Вт.ч.

2
Доля КВЛ из прибыли в составе расходов на содержание 
сетей

%

3 Индекс роста цен на электрическую энергию %
4 Индекс изменения количества активов (ИКА) % 0,375 0,375 0,0246 0,0095 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5
Общий коэффициент индексации подконтрольных 
расходов ПР= И ПЦ*(1+(Кэл*ИКА))*(1-Хэф )

мяч. 13359 1,316 1,0546 1,0270 1,02663 1,02960 1,02960 1,02960

Подконтрольные расходы организации (ПР)
1 Расходы на оплату труда ты с.руб. 10 974,91 10 808,15 7 526,20 11 398,50 11 841,53 7 537,23

Численность 21

Средняя з/пл 29 909,66

2 Материалы тыс.руб. 4 580,19 4  510,59 3 082,80 4 756,97 4 941,85 3 326,99

2.1 Сырье и основные материалы тыс.руб. 2 699,69 2 658,67 1 874,80 2 803,89 2 912,87 1 971,46

2.2 Запчасти тыс.руб 610,55 601,27 219,70 634,11 658,76 236,92

2.3 Спецодежда тыс.руб. 0,00 0,00

2.4 Хозинвентарь тыс.руб 0,00 0,00

2.5 ГСМ тыс.руб. 1 269,95 1 250,65 988,30 1 318,96 1 370,22 1 118,61

3 Ремонт основных фондов тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том 
числе:

тыс.руб. 2 831,15 2 788,14 795,13 2 940,43 3  054,73 414,03

4.1 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 52,07 51,28 35,61 54,08 56,19 46,89



4.1.1 Услуги по предоставлению радиочастоты тыс руб. 1,15 1,13 0,00 1,19 1,24 0,00

4.1.2 Поверка приборов тыс. руб. 44,16 43,49 8,57 45,86 47,64 42,92
4.1.4 Инженерно-технические услуги тыс. руб. 0,00 0,00 24,13 0,00 0,38

4.1.8 Услуги ГЛОНАСС ты с. руб. 6,77 . 6,67 2,91 7,03 7,30 3,59

4.2 Работы и услуги непроизводственного характера тис.руб. 425,11 418,65 331,16 441,52 458,68 291,97

4.2.1 Консультационные услуги тыс. руб. 18,14 17,87 1,03 18,84 19,57 16,01

4.2.11 Информационные услуги тыс. руб. 12,13 11,95 21,59 12,60 13,09 3,15

4.2.12 Почтовые расходы тис.руб 0,00 0,00 5,04 0,00

4.2.16 Обслуживание транспортных средств ты с. руб. 49,61 48,86 0,08 51,53 53,53 0,00

4.2.17 Автоуслуги тыс.руб. 0,00 0,00 27,01 0,00

4.2.18 Аудиторские услуги ты с. руб. 17,71 17,44 13,13 18,40 19,12 12,99

4.2.19 Услуги связи тыс.руб 118,09 116,30 107,78 122,65 127,42 115,76

4.2.21 Обслуживание ККМ тыс.руб 1,15 1,13 1,78 1,19 1,25 0,00

4.2.22 Аттестация рабочих мест тыс.руб 0,00

4.2.23 Услуги охраны тыс.руб. 176,90 174,21 84,03 183,72 190,86 114,15

4.2.26 Обслуживание котельной тыс руб. 3,97 3,91 4,64 4,13 4,29 5,53

4.2.27 Затраты на охрану труда тыс руб. 0,00 0,00 63,42 0,00

4.2.28 Программное обеспечение тыс руб. 13,44 13,23 1,63 13,96 14,50 15,38

4.2.29 Публикации статей в СМИ тыс.руб. 5,78 5,69 0,00 6,00 6,23 0,00

4.2.30 Услуги в области пожарной безопасности тыс.руб 8,18 8,05 0,00 8,49 8,82 9,00

4.3 Обеспечение нормальных условий труда и техники 
безопасности

тис. руб. 202,47 199,39 216,14 210,28 218,45 0,00

4.4. Расходы на командировки тис.руб. 11,16 10,99 140,78 11,59 12,04 0,00
4.5 Расходы на обучение персонала тис-руб. 10,74 10,58 0,00 11,16 11,60 5,40
4.6 Расходы на страхование тис.руб. 24,64 24,27 41,43 25,59 26,58 38,25
4.7 Расходы на услуги банков тис.руб. 1,64 1,61 0,81 1,70 1,77 2,04
4.9 Прочие обоснованные подконтрольные расходы тыс.руб. 2 103,S3 2 071,37 29,20 2 184,51 2 269,42 29,47

4.9.5 Программа энергосбережения тыс руб. 2 024,23 1 993,48 0,00 2 102,36 2 184,07 0,00

4.9.6 Мероприятия по антитеррору тыс.руб. 79,10 77,90 0,00 82,15 85,34 0,00

4.9.7 Прочие тыс.руб. 0,00 0,00 29,20 29,47

S Расходы из прибыли, в том числе: тыс.руб. 129,16 127,19 66,50 134,14 139,35 0,00

5.1 Расходы социального характера тыс.руб. 129,16 127,19 66,50 134,14 139,35 0,00

И того ПР с учетом индексации: тыс руб. 18 515,40 18 234,07 11 470,63 19 230,04 19 977,46 и  278,25 58,65 11695,55 1 2 16337 12649,90 13155,90

П роверка

Неподконтрольные расходы организации (HP)
1 Амортизация основных средств тыс.руб. 6 436,29 6 436,29 9 717,80 7 293,67 7 987,91 5 397,67 5597,38 5821,28 6054,13 6296,30
2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 3 314,42 3 264,06 2 333,10 3 465,14 3 612,85 2 291,32 2376,10 2471,14 2569,99 2672,79

3
Расходы на содержание зданий и помещений (по 
регулируемым тарифам)

тыс.руб. 275,34 217,10 201,90 247,38 271,36 219,31 228,08 237,21 246,69 256,56

3.1 Электроэнергия на хоз. нужды тыс руб 231,68 180,38 150,09 201,19 213,23 162,81 169,32 176,09 183,13 190,46

3.2 Природный газ тыс руб 35,13 28,80 39,10 35,90 43,40 42,41 44,11 45,87 47,71 49,62

3.3 Водоснабжение и канализация тыс.руб 3,09 2,50 3,04 3,30 3,96 3,37 3,51 3,65 3,79 3,94

3.4 Вы воз ТБО тыс.руб 5,44 5,42 9,67 6,99 10,77 10,72 11,15 11,60 12,06 12,54

4 Налоги и сборы, в том числе: тыс.руб. 2 902,10 2 866,55 2 442,28 2 391,73 2 317,23 2 322,34 2 322,34 2 322,34 2 322,34 2 322,34

4.1 Земельный налог тыс.руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Транспортный налог тыс.руб. 22,44 22,44 26,85 23,81 26,48 25,78 25,78 25,78 25,78 25,78

4.3 Налог на имущество тыс.руб. 2 841,40 2 841,40 2414 ,60 2 365,78 2 289,92 2 295,73 2 295,73 2 295,73 2 295,73 2 295,73



4.4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс руб 2,71 2,71 0,83 2,14 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 ’

4.5 Налог на прибыль тыс руб. 35,55 0,00 0,00 • •• 0,00 0,00 0,00 ■ 0,00 0,00 0,00 0,00 " 7

5
П л ата  за аренду (имущества, земли, электросетевого 
оборудования)

tWC.pyS; > 105,65 105,65 43,03 41,12 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33

аренда имущества 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ■_ _
аренда земли 105,65 105,65 43,03 41,12 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 41,33 _

10
Р асходы , связанные с компенсацией выпадающих 
доходов от льготного технологического присоединения

тыс.руб . 193,59 193,44 515,00 441,62 363,74 0,00 334,82 334,82 334,82 334,82

11 С тоим ость услуг ОАО "Ф С К  Е Э С " 821,61 1 305,89 1 355,31 I 377,14 1377,14 1377,14 1377,14 1377,14

И того HP: тыс.руб 13 227,39 13 083,09 16 074,72 15 186,56 15 949,73 11 649,11 76,71 12277,19 12605,26 12946,44 13301,27

Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования

I Подконтрольные расходы тыс.руб. 18 515,40 18 234,07 11 470,63 19 230,04 19 977,46 1 1 278,25 11695,55 12163,37 12649,90 13155,90

2 Неподконтрольные расходы тыс руб. 13 227,39 13 083,09 16 074,72 15 186,56 15 949,73 11 649,11 12277,19 12605,26 12946,44 13301,27

3
Результаты деятельности организации в период 
долгосрочного регулирования

тыс.руб. 2 046,89 2 607,29

3.1
Компенсация незапланированных расходов (со знаком 
"плюс") или полученного избытка (со знаком "минус”), 
выявленных по итогаи 2018 год а

тыс.руб. 1825,74

3.1.1
Корректировка подконтрольных расходов по результатам 
2018  года

тыс.руб. 3 124,10

3.1.2
Корректировка НВВ с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию за 2018 год

тыс руб. 444,77

3.1.3
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам 
от осуществления регулируемой деятельности

тыс.руб. -3 248,83

3.1.4
Корректировка неподконтрольн ых расходов по 
результатам 2018 года

тыс.руб. 1 505,71

3.2
Корректировка НВВ в связи с  изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы по 
результатам 2018 года

тыс.руб. 0,00

3.3 Корректировка НВВ с учетом надеж ност и и качества 
оказываемых услуг по результатам 2018 года

тыс.руб. 340,27

3.4 Корректировка ТП тыс.руб. -211,34 -119,12

И того расходы на содержание электрических сетей: ты с.руб. 3 !  742,80 31 105,82 27 545,35 36 463,48 38 534,48 22 927,36 62,88 23972,74 24 768,63 25 596,34 26 457,17

Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования

1
Величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии

млн кВт ч. 5,0568 5,8688 3,4818 5,0240

2
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической 
энергии

руб./МВт.ч. 2 423,24 2  497,86 2 631,78 2 976,09

И того  расходы на компенсацию потерь: ты с.руб. 12 253,74 14 659,44 9 163,33 0,00 14951,88
%  роста

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии
1 Расходы на содержание электрических сетей тыс.руб. 31 742,80 31 105,82 27 545,35 36 463,48 38 534,48 22 927,36

2 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 12 253,74 14 659,44 9 163,40 0,00 0,00 14951,88

Необходимая валовая выручка (Н В В) организации на 
оказание услуги по передаче электрической энергии

тыс руб. 43 996,54 45 765,26 36 708,75 36 463,48 38  534,48 37 879,24

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на второй долгосрочный период регулирования

1
Показатель средней продолжительности прекращения 
передачи электрическолй энергии (Пп)

знач. 0,01690 0,0920 0,09340 0,0420



2
Показатель качества предоставления возможности 
технологического присоединения (Птпр)

знач. 1,00 1,00 1,00 1,0000

3
Показатель уровня качества оказываемых услуг 
территориальных сетевых организаций (Птсо)

знач. 2,00 2,00 2,00 ' 0,0304 i

Первый заместитель начальника Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

Начальник отдела регулирования тарифов иа электрическую и 
тепловую энергию в комбинированной выработке

Консультант отдела регулирования тарифов на электрическую и 
тепловую энергию в комбинированной выработке Г. К. Позднякова



Приложение к протоколу 
Заседания Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 30 декабря 2019 года № 49

Филиал ОАО "РЖД" Трансэнерго Куйбышевская дирекция по энергообеспечению Расчет необходимой
валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. в рамках долгосрочного периода регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

№
п.п. Наименование Утверждено

Министерством
факт 2018 г. по 
данным КЖД

Утверждено
РСТ

Предложение
КЖД

Предложение
РСТ

% к  
утвержденном 

у 2019 г.

2021 год 2022 год 202Э год 2024 год

Долгосрочные параметры регулирования
1 Базовы й уровень подконтрольных расходов (ПР) 53 387,39 55362,73 57577,23 59880,32 62275,54

2 Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

3
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 
активов (К эл)

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

Планируемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,70% 104,60% 103,00% 1,037 1,040 1,040 1,040
2 Количество активов (УЕ) 10 613,81 10 613,81 10613,81 9 671,40 9 671,40 9671,40 9671,40 9671,40 9671,40
3 Величина неподконтрольных расходов (HP) '9 849,87 27 578,59 28 561,09 29638,16 30758,31 31923,27
4 Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии
5 Величина заявленной мощности
6 Величина полезного отпуска электрической энергии

7 Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии

Расчетные показатели
4 Индекс изменения количества активов (ИКА) 0,000 0,00 -0,08879 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5
Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов 
ПР= ИПЦ*а+*Кзл*ИКА))*«-Хэ<Ь>

1,0266 1,0355 0,95179 1,02663 1,02960 1,02960 1,02960

Подконтрольные расходы организации (ПР)

1. Расходы на оплату труда 1 606Д9 27 924,83 1663,27 32 27735 30114,41

численность ___ Z ...
заработная плата 36 074,86 31 766,26

2. Материальные затраты 561,69 3 966,73 581,65 4295 ,62 4 277,76
2Л. Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо 561,69 3 966,73 4 295,62 4 277,76
3. Ремонт основных фондов 111,82 0,00 17 868.70 9 444,96 •

4. Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе: 40 460,31 10 095,59 41 898,27 11 987,82 9 550,25

4.1. Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних 
организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)

439,01 8036,84 454,61 8 697,04 8 665,24

4.2. Оплата работ и услуг сторонних организаций 272,41 0,00 229,27 214,05
4.2.1. Услуги связи 63,85 69,20 86,56

4.2.2. Расходы на услуга вневедомственной охраны и коммунального хозяйства 118,21 128,11 127,48

4.2,3. Расходы на юридические и информационные услуги 0,00 0,00
4,2,4. Расходы на аудиторские и консультационные услуги 59,82 0,00
4.2.5. Транспортные услуги 1.04 0,00
4.2.6. Прочие услуги сторонних организаций 29,49 31,97 0,00
4.3. Расходы на командировки и представительские 44,87 495,17 46,46 536,54 0,00
4.4. Расходы на подготовку кадров 25.54 308,84 26,45 334,68 274,99

4.S. Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности

19,97 205,48 20,68 222,62 72,00

4.6. Расходы на страхование 13,48 251,35 13,96 272,42 144,26
4.7. Инспекционный контроль з/э 0,00 331,71 0,00
4.8. Сертификация качества э/з 355,36 0,00 0,00



4.9 , Д ругие прочие расходы 39 917,44 170,13 41 336,10 1363,53 179,71
5. Подконтрольные расходы из прибыли 7,33 735 0,00

ИТОГО подконтрольные расходы 42 628,18 42 106,30 44 143,19 66 436,83 53 38739 120,94 55362,73 5757733 5988032 62275,54
Проверка 42015 ,26 95,18

Н е п о д к о н т р о л ь н ы е  р а с х о д ы  о р г а н и з а ц и и  (H P )

1 Амортизация основных средств и нематериальных активов 5 193,48 14689,41 7 322,24 9 105,89 9 269,84 9612,82 999734 10397,23 10813,12
2 Отчисления на социальные нужды 488,28 8150,03 498,98 942034 9 154,78 949331 9873,25 10268,18 10678,91

3
Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым 
тарифам)

607,81 6794,08 6 073,21 7511,27 7 369,67 7664,45 7971,03 8289,87 8621,47
3.1 Эл. энергия на хоз.нужды 607,81 6794,08 6 073,21 7511,27 7 369,67 7664,45 7971,03 8289,87 8621,47

4 Налоги и сборы, в том числе: 3 515,48 1 574,36 1 198,18 2 872,20 1 634,33 1634,33 1634,33 163433 163433
4.1 Плата за землю 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Налог на имущество 3 514,90 1572,86 1 198,18 1 634,20 I 634,33 1634,33 1634,33 1634,33 1634,33
4.3 Налог на прибыль 1,50 1 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S Плата за аренду (имущества, земли, электросетевого оборудования) 44,43 16,84 33,26 1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Прочие обоснованные неподконтрольные расходы (ТБО, водоотведение, 
водоснабжение!

0,39 0,16 30,66 0,16 149,97 155,97 16231 168,70 175,45
7 Прибыль на капвложения 0,00 0,00 0 4 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8
Расходы , связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного 
технологического присоединения

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

Итого HP: 9 849,87 31 224,88 15 156,53 33 880,12 27 57839 181,96 28 561,09 29638,16 3075831 3192337

Р а с х о д ы  о р га н и за ц и и  н а со д е р ж а н и е  сетей  на д о л г о с р о ч н ы й  п ер и о д  р е г у л и р о в а н и я
1 Подконтрольные расходы 42 628.18 42 106,30 44 143,19 66 436,83 5338739 55362,73 57577,23 59880,32 62275,54
2 Неподконтрольные расходы 9 849,87 31 224,88 15 156,53 33 880,12 27 578,59 28 561,09 29638,16 30758,31 3192337
3 Корректировка НВВ 0,00 232,86 0,00

3.1
Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выяв-ченных по итогам 20! 8 года

3 699,65

3.1.1
Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением 
планируемых параметров расчета тарифов

•807,84

3.1.2
Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических 
значений экономически обоснованных неподконтрольных расходов

4 507,50

3.1.3
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности по п.7

-2 825,24

3.1.4
Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию за 2018 год

3.2
Расчет величины корректировки необходимой валовой выручки по 
результата«  выполнения показателей надежности и качества 
оказываемых vexvz за 2018 год

-657,87

3.3
Компенсация расходов за 2018 год, связвнных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемым в 
состав платы за технологическое присоединение

16,32026

Итого Н ВВ 52 478,05 73 331,18 59 53237 100 316,94 80 965,98 83 923,81 8721539 90638,63 94198,81

И того р асх оды  на содерж ание электри чески х сетей
1 Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии 8,2752 8,555 7,7471

2 Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии 2,297 2,535 2766,44

Итого расходы на компенсацию потерь: 19 011,3373 21 683,85 21431,87

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по п ер ед а ч е  э л е к т р и ч е с к о й энергии
1 Расходы на содержание электрических сетей 52 478,05 59 532,57 80 965,98

2 Расходы на компенсацию потерь 19 011,34 21 683,85 21431,87

Необходимая валовая выручка (Н В В) организации на оказание услуги 
по передаче электрической энергии

71 489,38 81 216,42 10239735

П л а н о в ы е  п о к а з а т е л и  н а д е ж н о ст и  и к а ч е с т в а  о к а з ы в а е м ы х  у с л у г  на п е р в ы й  д о л г о с р о ч н ы й  п ер и о д  р е г у л и р о в а н и я



1
Показатель средней продолжительности прекращения передачи 
электрическолй энергии (Пп)

0,16600 0,1635 0,2082

2
Показатель качества предоставления возможности технологического 
присоединения (Птпр)

1,00 1 1,0000

3
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых 
организаций (Пгсо)

1,01 1,01 0,0581

Первый заместитель начальника Республиканской службы по тарифам

Начальник отдела регулирования тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в комбинированной выработке

Консультант отдела регулирования тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в комбинированной выработке

О. В. Дерина

Г. К. Позднякова



О О О  "М ордовская сетевая комиання"______________________________
Расчет необходимой валовой выручки (Н В В ) на оказание услуги по передаче электрической энергии

на 2020 г. в рамках долгосрочного периода регулирования
2018 год 2019 год 2020 год

п.п. Наименование Утверждено 
МЭ и т п

Факт по 
данным МСК

Предложение
организации

Утверждено 
РСТ РМ

Предложение
МСК

Предложение 
РСТ РМ

%  роста

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Долгосрочные папаметпы регулирования

1 Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР) 16 125,79 25 056,81
2 Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
3 Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству 

ш т а т  (К зй 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Плагшруемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс потребительских цен (ИПЦ) 103,70% 104,60% 104,60% 104,00% 103.00%
2 Количество активов (УЕ) 799,22 1 035,88 1 014,48 t 014.48 1 212,73 I 212,73
3 Величина неподконтрольных расходов (НР> 10 745,80 21 801,54
4 Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии 1.3588
5 Величина заявленной мощности
<> Величина полезного о т т е к а  электрической энергии 42 76X7

М р'.чмч'иш  цен:! 1i;wn<!'l нол'.пкм nvi! !  ;ск' инчСчк-..ni ■ !vi!r.;n ' (■■■>(. 4
t Расчетные показан*. ги ___________ — —___ ________ ,__ ________ ____ , ......... ...... ____ ...,
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is „ • !К!^л и ; |!|>иоы .1 , ■ 1 i а.луЛ.ш  п;. с о .к о : . по 1
Ml! ; I.-I, ,|:it4V-CK> !•■> .'MCPI itiO 1

i

1 Ч<>: |

........................... - ■! '  71'  --------1

З ^ .'п м 'У  "  Г  ’  .........................
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'■!>l.ie\v 11 ,MCHil1H>! КгЛ»1Ч> ,'IB.t ак1ИК'<Г С'..'1Ч! i 1 к  V г.. ■■ i , 1
ч iO oiu m i коэфф нцн (!111 и ндексации п о д к оп гр ол ь .и л , рас.чи.ши 

1 Ш Ш т Ь И К . ч  К ' 1 Хэ<Ы , , ,  1 , , ,  1 l . l . 'S J '  1 ! . ib 4 2

I I  ОД К о н !  р о л ь н ы е  р а с х о д ы  о р г а н и з а ц и и  (ПР)
1 Р асход ы  на on.ia i v ipv.i.i • > ,S,1 IS “1 1У 777.'»! 1599.8.01 15998,91 1871(5,24

•inc.i^inioci ь ■ .(!•
: Г . * к £ Г "

_  ----------------------
средняя заоаоош ая плата

2 М атер и ал ы 4 53 ,08 0 9 8 ,2 6 5 3 9 ,0 6 5 39 ,06 6 3 0 ,2 4
3 Ремонт осн овн ы х ф ондов ; 4 2 9 .0 9 1 551,41 1779.93 1779 ,93 2081 ,02
4 Д руги е обоснованны е под кон тр ольн ы е расходы , в  то м  ч и сле: 2 5 0 1 ,4 6 1 8 4 2 ,2 0 3113 ,6» 3113 ,61 3 6 4 0 ,3 0

4.1 Работы и услуги пронзаодствешюго характера 776,22 388.3ft У60 . 1* 966.18 1120.61
4.1.1. Расчет нормативных потерь 11.00 O.tlll
4 1 ?. Транспортные услуги 0,(10 o.on
4.1 Л Аренда 'ГС (1,00 n.oo
4.1.4. ГСМ 0.00 0.0(!
1.1.; ОГечуткивампс ТС ('.00 0 0i >
г.! .й. К\оГч..чу<1> икание ОС t .4)0 ll.fl'r
4. .V, 'JrfciJi ! <• ОН fl.ru •

ЛлМ!„.1 11 \ С.1» 1 1. 1 :С1 iJKi/JC i bCilih l'.: к^.;М^Ги

---------------------------
.

■-7M.SJ :: 1-4. - ' 2 i t 48
■I..M НоТ^рЬЗЛЫiEjIO Vfc.*i\ !".l ' I !! . >. !

. U'vW'1--' NO.il 111 Mb' 1 \ i
! jnir-Ju)] ; \.Ъ ! и 1 .. . 1

4.;.-.. |1к:ЧТОвЫС РАСХОДЫ i
! «PiSNtOIil ОРГ. ГС\ЛНКН
Л.'.:.-. V c.in ii <L,ax.M I ,, 1

л : Г  0.Ч, --------------------
i M ^ oi^ kiiiiw  no ;i'Mi:тог-ре:; s i лилемл mt icoii:io;:io.K*ur.>i!. r- ч 1 I (:.(■•••

4 :  к | В 1 *l ^РД|М»оЛьСЫОИ ! (H ■

4. з Ооссмйчсинс нормальных уl линии iруда и 1схникн осзопасносш ! Ч.2Н ) 156, .vt 1 IS<,„4.4 1151.0'.
4 .VI с пеиодеж да и средсч а ;i ин *д11 ни;i члщп i ы --------------------------- 0.1)0.
4.3.2 медншшскне осмотры ^ 0.0' I
4.3.3 прочие 1 O.Od

4.4 К лице лярекпе юаары .''.У : 1̂ ,-1 Л •IS. IX 'O.OX
1.5 чо шйственныи ннветарь 4 v l . .•53,')'.' 53,. >0 62.78
4 1,

. . . . .  . . .  -
подписка, реклама 21.7л Vi.XS 30.85 3(i,07

4.; 1\КХОДЫ Нч КОМЛИД.фЫЖИ -  i .2'" -’2. ’4 =il>l 51,14 i 'll.i 12
4 Я Расходы на обучение персонала 4 1 .4 ' Ч.-К in . ." *0,37 SS.vi

J 4 Расходы на услуги банков 41,2? г04,48 1 I 3.5 S 113.55 I32.7i.
Расходы на с факовдние 3.10 0,111)

4.1(1 Расходiii на обслуживание заемных cpenciя Г 1,00 0.0И 0.00 0.00

4.Н Прочие обоснованные подконтрольные расходы 343,81 427.25 427,'M ■127.94 500.33

4 П .]. Г1 рограм м :i шергосоережен 11и 343,81 42 7.V4 427.04 500,33

4 .; i . l ! ослошлниа 0.06
4 .11 .' Шфафы. пени, HevcionMi O.liO
4.11.2 госпошлина 0,00 0.0-.' 0,011 O.UO

4 .1 1 J штрафы, не ни, неустойки 1 .'Hi 0.00 o.on 0.00
4 .;2 Расходы на страхование ...к ,

e.oo '4,34
(>.011

5 Расходы  ш  прибы ли, с  том  числе: (>.0(! 0.0(1 0.U0

VI Расходы социального чарлк-.ера ....10 4. >4 | ji.i ,.(’:■ 1.,1‘IS

5.J Прочие обоснованные* расм-лн п  ирм'Ль. м .

2 5 .i5 o .i l  , . OJ ;Итого H P с уметом инлелсаш ш : ■ 7 : .7  If- | 2 :  ‘»2j . : .2 2 i4 J 21 431,51 i . 4  7? 1.42

П р оверка .....................................  У . . .  . . 1  ..................1. - ч а д  i . .  .
Н е п о д к о н т р о л ь н ы е  р а с х о д ы  о р г а н и з а ц и и  (HP)

1 3 (4 5 ,5 3  j 314 1 .3 4
> O i ’iiic.it'Hiui на со ц и ал ьн ы е нужды Vo7. 5 

Г  7 ,9 ;

3 ' 1  :,8 t 4.463.ii 7 1 486 2 ,6 7 5621 ,o 3  5(>:it),37

з
Р асходы  ия содерж ание м ан и й  и помещ ений (но pei улн руем ы м 1 9 c ,86 18->,: 189,15 201,04 201,60

3.1. Электроэнергия на хоз нужды 177.92 1193.80 189.13 189,15 201.04 201.09

4 1l:i,Kn н п сборы» is 1 о 1 чи сле: 9 '.s : 551,07 16o,55 142,04 1341,12 1319,18

4.1 1 !лата ча гемлю 3.02 M'2 3.02 3.02 3.02 3.02

4.2 Транспортный пало! 0 .0 0 0,00 o.oo HI. >11 10.44

4.3 Налог на имущество 94.4f. 5 50.! 7 78.37 53.S7 1305.72 1305.72

I.J 1 Глагс! за не гати иное ноглеиствис на окружавшую среду 0.(41 0 .0 0 0 .0 0

4.4 11<шог на Прноыдь u)G 1, 4js 8>,i5 21 ,88 o.oo

5
п л а  т  ia  иренлу иш ущ е ства гзем .-пи  ijie K ip u c e itB u i и 4 797,41 6 4 7 1 ,1 4 10 281,18 8 464,86 12 3 1 1 ,4 9 10 7 60 ,57

5.1, -Чрендная плата w гемли, сети , электросетевое оборудование 3 936,41 5 61(1.12 8093.17 6870,86 10723.49 9202,57

х 2 . Финаисопая аренда 801.0(1 86 )02 ! 588.110 1588,00 1588.01)
782 ,36

1558.00
7 8 2 3 6

7 Прочие обосн ован н ы е неподконт р ольн ы е расходы 2.,5 3 ,1 6

8 к а п и т а л ь н ы е  влож ен и и  произволе гвен н ого хар актер а \н прибыли 885 ,12 885,33 3 3 3 5 ,5 9 0,00 25 0 8 ,4 7 0,00

9
Р асхо д ы , св я за н н ы е  е ком пен саци ей  вы п ад аю щ и х  доходов от 

ль го л н его  leiHOjUH и ч еского  присоединения
S" 1.50 16253 .29 42 3 ,1 9 6 8 0 9 ,2 4 3849 ,01

0.1 Расходы на строительство сетей но т в и т е д я м  до 15 kB i u.UO ___________ turn 22X.51



»>2 Расходы на оформление оргтшзацнопно-техничетких меринрни шл I V.-1.2'. 11.0'J i 54 01 1

I (’исходы на строи le.ibcviiii сетей по заявителям до 150 кВ i ! O.iKJ (1.0:1 05 80,73 1

10
Расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных , 
средств, направляемых для финансирования камтальных 
вложений

43o(r,U0 o,ou

Итого HP: 10 745,«0 32 376,48 19 761,56 JO 971,22 34 120,65 21 891,54 104.39
Расходы организации на содерж ание сетей иа долгоср очн ы й  период регули рован и я

1 Подконтрольные расходы 17 217.98 22 923,52 21431,51 21431,51 24771,42 25056,81
1 Неподконтрольные расходы 10 745.80 32 376.48 19761,56 20971,22 34120,65 21891,54

3 Результаты деятельности организации в период долгосрочного 
регулирования

8 151,02 -341,76 -3916,42 22995,42

3.1
Компенсация незапланированныхрасходов (со таком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных пи итога» 
201»,ума

6 851,41 -653,39 -4644,33 18X24.92

3.1.1 Корректировка подконтрольных расходов по результатам 2018 года 0,00 0,00 3072.43

3.1.2
Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
эле кто и чес кую энергию за 2018 гол

176.86 175,41 227.18

3.1.3 Корректировка по п. 7 Основ ценообразования -4478.82 -4459,08 9582,90

3.1.4 Корректировка исполком фольных расходов по результатам 201Л года 460.44 -360.65 5942.41

VI.5
Корремировка необходимой валовой выручки но доходам от 
осу шеств.лепил pel у лиру смой дещелыюс >и

3.2 Коррскширочи/ НИН <; i iuuu с инпмемием /ненаю.шеншлп 
штеетшшонной itr>i>.'tvi'iui,i пи pciwii.nuiniou 20IX ."/им ИМ» 0,00 3"i)i.iin

3.3 Корректировка НИИ с учетом iiviic.hcitucmu и качеемка чииычос мыл 
и.м.' т  релмматаи 2<НХevoo

31 ii.f> > зю.оз т . 5о

3.4 /V плынаты оелмслытсти м 2(1 М‘ гоо 1 3110 31 31X0.14
3.5 1'с П.П’ПШШЫ мшт-лы/мпи по сойирммости чь/ручкп ;,> 301 к
3.6 Выпадающие no 1 11 417,28 (мю

Выпадающие но 1 11 до 15 кВг по ставке (1 63.01
Выпадающие по 111 до 1 S кИт "после:,пяя миля" 1 354.27
Выпадающие чо TI1 до 150 кВ г
Итого расхрды на содержание электрических сетей: i 3 6 115.40 55 300.00 40  8Sl,32 | 38 486,31 81 887,49 46 948,35 121,99

Р асходы  организации на к о м п е н с а ц и ю  н о га н . на д о .н  о п ч м к ы й  н е р м м  р е гу л и р о в а н и я
1 Величина технологического paexo.yi (noiерь) электрической iHCpi и» 1 1. 1.7492 I 1.4л 1.48 I.4U1V 1.4768
1 Прогнозная цена (тариф) покупки потерь «юктрической я it pi mi

• < лб.Ч
2 11''."!] 1 2 ч^7:3 2X5(1.58 1 07<,.38 3 009. M

Июг о расходы на компенсацию потерь: 1 15(1,7(1 4 312ЛЗ 4 200,17 | 4 31 Г.73 4 443,00

Н еобходим ая в а л о в а я  вы р у ч к а  (Н В В ) ор ган ш ац ин  на о к а .ан и с  >сл\«н siu ic редаче зл екгр и ч еосой  энергии
1 Расходы на содержание электрических сетей .’■» 115 mi 5̂  зоо.оо 40 851.32 38 486.31 81 8,47,4,S 46 948.35
2 Расходы иа компенсацию потерь • 616.4 4 .45.4.711 4 3 12 .73 4 200,17 4 3 1 2 .7 3 4 443,90

Н еобходимая в а л о в а я  вы р у ч к а  (Н В В ) организации на оказан и е 31> 731,9» 60 158,70 45 164.05 42 695,48 86 200,21 51 392,25

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период pei улирования
1 Показатель средней продолжительности прекращения передачи Г (1,10,1 0.5122<' 0.79840 0,79840 (1.79840 1,0000

2
11ока>агель качества предоставления возможности техно.ии ического и.‘Жэ()(1 О.0»Л2« 0.97020 0,09720 0,822"

3
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных 
сетевых организаций |[!rcot

(1,88404 0.XH4U0 (1.8 70611 0.871180 ((.8740(1 O.NO?^

Перший заместитель начальника Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

Начальник отдела регулирования тарифов на электрическую и 
тепловую  энергию и комбинированной выработке

(чонсультант отдела р ол лирования тарифов на электрическую и 
ГСГСЮВУЮ энергию к комбинированной кы рабож е

\ А. Волков

). 11 Дернна

К Поздньпиьа



Приложение к протоколу 
Заседании Коллегии Республиканской службы по тарифам 

Республики Мордовия от 30 декабря 2019 года № 49

Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) филиала ПАО "М РСК ВО ЛГИ" - "Мордовэнерго" на оказание услуги 
по передаче электрической энергии предложение на 2020 г.

2 018
Предложение 
Мордовэнерго 

на 2020 г.

Предложение

Л» п.п. Наименование Ед.шм. Утверждено РСТ 
РМ

Мордовэнерго 
(факт) услуги 

по передаче

Утверждено РСТ 
РМ на 2019 г.

Темп роста, %  
(2020/2019)

РСТ н* 2020 г, 
(экономически 
обоснованное)

Темп роста, %  
(2020/2019)

1 2 3 4 5 6 7 8 12
1олгосвоч ■ые паиаметпь регулирован ня

1 разовый уровень подконтрольных расходов (ПР) тыс руб. 1 096 798,23

2 Яндекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

3 (оэффициеит эластичности подконтрольных расходоа по количеству активов {К
ЭЛ).

знач. 0,75 0,75 0,75 0,75 0.75

Планируемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс иотрсСтсльских цен (ИПЦ) % 103,70% 102,0% 104,60% 103,40% 103.00%
2 Количество активов <УН) уел ед. 64 692,18 65 344,17 65 489,89 65 702,91 65 722,91

3 Величина неподконтрольных расходов (HP) тыс.руб. 1 441 949.84
4 Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии млн кВт ч.

5 Уровень потерь электрической энергии при се передаче %
6 Величина заявленной мощности МВт
7 Величина полезного отт'ска электоической энергии млн.кВтч.
8 Прогнозная цена (тариф) похулки потерь электрической энергии руб./М Вт.ч.

Расчетные показатели
1 Доли ПОДКОНТРОЛЬНЫХ восходов ко МВт.ч. руб. МВт.ч.
2 Доля КВЛ из прибыли в составе шеходов на содсожанис сетей %
3 Индекс поста цен на электрическую энергию %
4 Индекс изменения количества активов (ИКА) % 1.2331% 0.3558%

5 Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов
ПР™ Hm ion+IKW M lfAUVUXiAl знач. 1.03456 1,01209

Подконтрольные расходы организации (ПР)
1 Расходы на оплата труда тыс руб 697 126,91 712 4S5.91 721 219JS7 0.00 729 941.86 101.21

Численность 1 698.00 1 674.00
Соелняк з/пл тыс.руб. 34 213,14

2 Материалы: тыс.руб. 67 016.48 125 237.38 69 332.58 0.00 70 171,07 101.21

2.1 Вспомогательные материалы тыс.руб. 21 927.73 70 772,63 22 685,55 22 959.91

2.2 ГСМ ТЫС.ОУб. 45 088.75 54 464.7} 46 647,03 47 211.16
3 Ремонт основных бондов тыс.руб. 202 523.37 75 199.41 209 522.60 212 056.49 101,21

3.1 материалы на ремонт ТЫС ру б. 75 433.71 56 444,79
3.2 vc.tv: и по ремонту ОС и техническому обслуживанию тыс.руб. 127 089,66 18 754.62
4 Работы и у сл уги  п р о и зво дствен н о го  характера: тыс.руб 3 026,58 4 57634 3 131,17 0,00 3 169.04 101.21

4.1 испытание, повепка. освидетельствование приборов и механизмов тыс.руб. 3 026,58 4 576,34 3131.17 3 169.04
5 Работы и у с л у ги  н е п р о и з в о д ст в е н н о го  характера: тыс.руб. 77 581,08 142 599.57 80 262.29 0,00 81 232,95 101,21

5.1 У слу ги связи  и передачи д ан н ы х ТЫС руб. 13 143,71 16 563.74 13 597.96 0,00 13 762.41 101.21
5.2 Расходы на охрану, пожарную безопасность и коммунальные услуги тыс.руб. 9 505,22 21 125,04 9 833,72 0,00 9 952.65 101,21

5.3 Расходы на информационные услуги и ПО тыс.руб. 14 677,47 29 777,60 15 184,72 0,00 15 368.36 101.21
5.4 Расходы на ю ридические услуги тыс руб. 0,00 64.43 U.0U 0.00
5.5 Расходы на аудиторские и консультационные усл уги тыс.руб. 162,24 753,14 167,84 0,00 169.87 101.21
5.6 Тоаиспоогые у слуги тыс.руб 658.56 636.76 681,32 0.00 689.56 101.21

5.7 Прочие услуги непроизводственного характера тыс руб. 8 772,57 19 738,55 9 075,75 0,00 9185.51 101,21

5.8 Расходы на командировки и представительские ТЫС руб. 4 392,03 14 786,78 4  543,82 0.00 4 598.77 101.21
5.9 Расходы на подготовку кадров тыс.руб. 3 934,70 4 480,73 4 070,69 0.00 4119.92 101,21

5.10 Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности

тыс.руб. 19004,67 5 908,93 19 663.47 0.00
19899.25

101,21

5.11 тыс руб 1 980,65 13 673,37 2 049.10 0.00 2 073.88 101.21
5.12 Расходы на регистрацию прав собственности тыс.руб. 0,00 1 171.23 0.00 0.00

5.13 Другие прочие расходы тыс руб. 1 349,26 13 919,27 1 395,89 0,00 1 412.78 101,21

5.14 Электроэнергия на хозяйственные нужды 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Другие прочие подконтрольные расходы, уменьшающие налогооблагаемую тыс.руб. 216,61 10344,61 224,10 0.00 226.81 101,21

6.1 Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 216,61 51,98 224.10 226.81
6.1.1 Услуги банка тыс.руб 216,61 51.98 224,10 226.81

6.1.2 Пвмгие внеоеализаиионные восходы тыс.руб. 0,00 0,00 0.00

6.1.3 Резерв по сомнительным долгам тыс руб. 0.00 0.00 0.00
6.2 Расходы, не учитываемые в целях нвлогоблажения. всего ТЫС руб. 0.00 10292,63 0,00 0.00

6.2.1 Денеж ны е выплаты социального характера (по коллективному договору) тыс.руб. 0.00 0.00 0.00
h.2.2 ТЫС руб. 0.00 0.00 0.00

6.2.3 Прочие расходы  it? прибыли' тыс руб. 0,00 0,00 0.00

Итого ПР тыс.руб. 1 047 491,04 1 109273,69 1083692,42 1 100 806,05 101,58 1 096 798,23 101,21

Неподконтрольные расходы организации (HP)
1 Амортизация основных средств и НМА тыс.руб. 305 264,22 320 128.88 318 970.08 323 284.29 101.35 323 284,29 101,35

2 тыс руб. 210 532.33 215 172.09 219 250.78 236 644.40 107,93 221 902.33 101,21

3 Расходы на содержание зданий и помещений (по регулируемым тарифам) тыс.руб. 47 934,87 44 45335 47 476,29 48 702.40 102,58 49 125,02 103,47

3.1. Теплоэнергия на хозяйственные нужды тыс.руб. 4051,81 4 278,68 4 034.84 4 574.92 4 730,35

Электроэнергия на хозяйственные нужды тыс.руб. 42 058,81 38 276.21 41 470.00 42 124.89 42 316,72

Вывоз ТВО 667,61 954.59 859.52 2 002.59 1041,42

Газоснабж ение 507,69 452,55 515,36 500,32

Холодная вода и каначизация 485,14 329.12 397.65 359,0ft

Обслуживание лифта 163,81 162.70 198,92 177,16

4 тыс.руб. 110 701.39 202 373,57 155 381,94 177 486,82 114,23 177 375,10 114,15

4.1. Налог за землю тыс.руб. 799,17 807,47 802,48 822.31 102.47 807,47

4.2. 
4 3

Транспортный налог
тыс.руб. 38 871,18 47 428,03 27 056.68 26 971,28 99,68 26 971,28

4 4 тыс.руб 2 405,04 6 364,37 1 003.51 997.08 99.36 997,08

4.5 тыс.руб. 1 567,00 1 452.03 78633 54.17 778,00

ТЫС руб. 65 768,00 146 377,17 123 730,00 146 377.17 118.30 146 377,17 118,30

тые руб. 55 537,33 64 238.47 86 597,00 64 238.47 64 Z38.47

4.6.2.
Налог на прибыль по виду деятельности 'Технологическое присоединение", 
неучтенный в плате за тех присоединение и подлежащий учету в составе тыс.руб. 10 230.67 82 138,70 37 133,00 82138,70 82 138,70

0.00 +■------------- ---------
5 Плата за а р е н д у : _____________________________________________________ | тыс руб. 1 197,46 ! 6 295,00 3 079,08 12 602,31 409.29 3 094,77 1 100 ,51



5.1 Арендная плате имущества тыс.руб. 197,46 197.00 197.46 6 136.06 197.46
5,2. Арендная плата земли тыс.руб. 1000.00 1 01600 1000.31 1 075.48 1 016.00
5.3. Арендная плата электросетевого обор\дования тыс.руб 0.00 5 082.00 1881.31 5  390.77 ! 881.31

6 Лизинг тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Капитальные вложения производственного характера из прибыли тыс руб. 0,00 0,00

7.1. Капитальные вложения за счет кредитных средств тыс.руб 0,00 0.00

7.2.
Капитальные ею ж ения за счет инвестиционной составляющей в тарифе на 
уелуга по пердаче электрической энергии

тыс.руб 0,00 0.00

Прибыль на капитальные вложения 67993.21

8 Выпадающие доходы по пункту 87 Основ ценообразования (от льготного 
технологического присоединения!*

тыс.руб. 111 781,89 105 191,75 28 485,85 108 840,62 382,09 0,00

8.1. расходы ка организационно-технические мероприятия 28 466,19 0,00

8.2. расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 15 кВт

8.3. расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 150 кВт

8.4. беспроцентная рассрочка 19,66 0,00

9 Проценты за пользование кредитом тыс руб 96 346,27 39 946.27 24 861,08 93 861,42 377,54 23 883,47 96,07

10 Погашение заемных средств (возврат тела кредита в 2017) тыс.руб. 0,00 0,оо 0,00

И Резервный фонд тыс.руб. 0,00 0,00 2 221.50 0,00

12 Стоимость услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 589 984,06 597 954,23 615 460,30 636 644,49 103.44 643 284,87

13 Расходы по судебным решениям, решениям ФСТ России о рассмотрении
разногласий и досу дебного урегулирования споров

тыс.руб. 0,00 0,00

14 Расходы социального характера из прибыли 0,00 0,00

15 Дивиденды 44 429,98 0,00

Итого HP тыс. руб. 1 473 742,48 1 559 333,68 1 412 965,40 1 684 71843 119,23 1 441 949,84 102,0S

Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования
1 Подконтрольные расходы тыс руб. 1 047 491,04 1 109 273,69 1 083 692,42 1100 806,05 1 096 798,23

2 Неподконтрольные расходы тыс.руб 1 473 742,48 1559 333,68 1412965,40 1 684 718,23 1 441 949,84

3
Некомпенсированное сглаживание за первый ДПР по методу доходности

тыс.руб. 214 581,03 0.00

5 Результаты деятельности организации в период долгосрочного регулирования 0.00

5.1
Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного 
избытка (со знаком "минус”), выявленных по итогам 2018 года

5.1.1 Корректировка подконтрольных расходов по результатам 2018 года

5.1 .2 Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен на 
электрическую энергию за 201* год

5.1.3
корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления
регулируемой деятельности (п 7 Основ)

5.1.4 Корректировка неподконтрольных расходов по результатам 2018 года

5.2 Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной
программы по результатам 2018 года

5.3
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества оказываемых услуг по 
результатам 2018 года

тыс ру б. -9 229,11

5.4 Корректировка ТП 0,00

5.4.1 расходы ка организационно-технические мероприятия

5.4.2 расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 15 кВт
5.4.3 расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 150 кВт
5.4.4 беспроцентная рассрочка

6 Задолженность предыдущего периода регулирования (2019)
6.1 Сглаживание за 2019 год
6.2 Недополученные проценты за пользование кредитом в 2019
6.3 Недополученные результаты в 2019 по итогам 2017

Итого расходы на содержание электрических сетей: тыс.руб. Z S2S 475,62 2 668 60737 2 496 657,82 2 785 524,28 111.57 2 538 748,07 101,69

Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период perулирования
1 Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии млн.кВтч. 210,27 213.18 209,6114

2 Прогнозная цена (тариф ) покупки потерь электрической энергии руб./МВт.ч. 2 661,54 2 839.85 3 010,03

Итого расходы на компенсацию потерь: тыс.руб. 559 « 7 ,1 4 0,00 605 394,79 0,00 630 936,81

Необходимая валовая выручка {НВВ) организации на оказание услуги по передаче э.пектрической энергии
1 Расходы на содержание электрических сетей тыс руб. 2 5 25 475,62 2 496 657,82 2 538 748,07

2 Расходы на компенсацию потерь тыс руб. 559 647,14 605 394,79 630 936,81

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации иа оказание услуги по тыс.руб. Э 085 122.76 0,00 3 102 052,61 0,00 3 169 684,88

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования

1
Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрическолй Знач. 10,6954 10,3775 10,0691

2
Показатель качества предоставления возможности технологического знач. 1,0000 1,0000 1,0000

3
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых знач. 1,3150 1,2953 1.2758

Первый заместитель начальника Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия €

А. А. Волков

Начальник отдела регулирования тарифов на электрическую и тепловую
энергию в комбинированной выработке



АО "Моодовэлектпосеть"
Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на

2020-2024 гг. долгосрочный период регулирования

Приложение к протоко/iy  Заседания коллегии  

Республиканской службы по тарифам Республики 

М ордовия от 30.12.2019 № 49

М  п.п. Наименование Ед.иэм.

2018 год 2019 год 2020 год

2022 год 2023 год 2024 годУтверждено 
РС Т РМ

Факт МЭКа Факт РСТ РМ
Утверждено

РС ТР М
Предложение
организация

Предложение
РС Т Р М

%  к  
утвержден 
ному 2019

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Д олгосрочн ы е параметры  регулирования

| 1 Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР) тыс.руб. 75659,96 78686,36 81833,81 85107,16

2 Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) % 0,01 0,01 0.01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по 
количеству активов (К эл)

знач. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

П лан и руем ы е значения п ар ам етр о в  р асч ета тарифов

1 Индекс потребительских цен (ИПЦ) % 1,037 1,046 1,03 1,037 1,040 1,040 1,040

2 Количество активов (YE) усл.ед. 3080,350 3534,524 3750,840 3750,139 3750,139 3750,139 3750,139 3750,139

3 Величина неподконтрольных расходов (HP) тыс руб. 72551,72 73562,70 72366,62 75707,61

4 Величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии

млн. кВт ч. 15,6354 15,2877

5 Величина заявленной мощности МВт

6 Величина полезного отпуска электрической энергии млн.кВт.ч.

7
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии руб./МВт.ч. 2,2217 2,8478

Р а с ч е т н ы е  показатели
1 Доля подконтрольных расходов на МВт.ч. руб. МВт.ч.

2 Доля КВЛ из прибыли в составе расходов на содержанке сетей %

3 Индекс роста цен на электрическую энергию %
4 Индекс изменения количества активов (ИКА) % 0,06072 0,14744 0,06100 0.00000 0,00000 0,00000 0,00000

5
Общий коэффициент индексации подконтрольных расходов 
ЯР=:ИП11*.'1-Нк'-«,*ИКАП*П-ХэА)

мяч. 1,0734 1,1501 1,0664 1,0266 1,0296 1,0296 1,0296

П одкон трольн ы е расходы организации (П Р)

1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 29675 ,24 33834,44 34128 ,06 60730,15 45929 ,28 134,58

1.1 Численность чел. 110,56 128,00 129,00
1.2 ср. з/п в месяц, руб. руб. 24009,09 39537,86 29670,08 123,58
2 Материалы тыс.руб. 6630,27 5594,78 7625,15 8165,62 5400,43 70,82

2.1 Сырье, основные материалы тыс.руб. 2671,71 2022,37 3072,60 3201,50 2180,94 70,98
2.2 Запчасти тыс руб. 219,11 297,77 251,98 451,76 229,58 91,11
2.3 Спецодежда тыс.руб. 1495,64 1019,70 1720,07 1368,26 _ 763,25 443 7
2.4 Хозинветарь тыс.руб. 445,27 506,27 512,09 547,58 142,89 27.90
2.5 ГСМ тыс.руб. 1798,54 1748,67 2068,41 2596,52 2083,76 100,74

3 Ремонт основных фондов тыг..руб. 6218 ,09 5762,16 7151,12 9836,27 632 2 ,9 0 88,42

4 Другие обоснованные подконтрольные расходы, а том числе: тыс-руб. 18402,68 16586,57 21164,04 24972,41 15307,81 72,33

4.1 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 4512,84 2027,55 5190,00 2726,52 1701,71 32,79
4.1.1 Транспортные услуги тыс.руб. 1583,86 1894,95 1821,52 2083,57 1701,71 93,42
4.1.2 Обрезка деревьев и переработка сучьев тыс.руб 203,98 24,25 234,59 543,97 0,00 0,00
4.1.3 Сертификация качества электрической энергии тыс.руб 196,48 108,36 225,96 98,98 0,00 0,00
4.1.4 Затраты на оплату по проведению расчета тенолог. потерь тыс.руб 135,96 156,36 0,00 0,00 0,00 |
4.2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 1798,05 2747,89 2067,85 4986,31 2168,88 104,89

4.2.1
Информационные, консультационные, аудиторские и 
юридические услуги

тыс.руб. 272,31 261,95 313,17 425,68 288,13 92,01

4.2.2 Поверка приборов тыс.руб 42,77 48,11 49,19 49.44 43,40 88,22
4.2.3 Услуги по охране помещений тыс.руб 162,73 264,41 187,14 232,20 102,39 54,71
4.2.4 Судебные пошлины тыс.руб. 0,00 308,11 0,00 499,13 0,00
4.2.5 Канцтовары тыс руб. 87,91 121,90 101,10 276,74 118,87 117,58
4.2.8 Подписка на печатные издания тыс.руб. 0,00 0,00 81,63 0,00
4.2.6 Рехламно-информ. услуги тыс.руб. 73,10 18,55 84,06 20,82 0,00 0,00
4.2.7 Почтовые расходы тыс.руб 15,05 28,76 17,31 31,11 31,02 179,15
4.2.8 Ремонт оргтехники тыс.руб. 71,31 75,22 82,02 161,26 126,87 154,69

4.2.15 Оргтехника ТЫС руб. 0,00 0,00 609,14 134,43



4.2.9 Обслуживание транспортных средств 1 ыс й 50,66 291,96 58,26 303,64 267,19 458,62
4.2.10 Автоуслуги тыс.руб. 7,92 9,11 0,00 0,00 0,00
4.2.11 Техобслуживание средств СДТУ тыс руб. 206.04 278,65 236,95 272,63 210,59 88,87
4.2.12 Услуги связи тыс.руб. 328,26 318,45 377,51 392,19 343,42 90,97
4.2.13 Вы воз ТБО тыс руб. 68,63 20,69 78,92 82,08 0,00 0,00
4.2.14 Обслуживание кки тыс.руб. 7,28 6,52 8,37 12,29 5,63 67,28
4.2.15 Зарядка огнетушителей тыс.руб 7,86 3,15 9,04 42,00 4,20 46,45
4.2.16 Проездные билеты тыс.руб. 0,00 108,20 0,00 117,03 0,00
4.2.17 Оиеночные услуга тыс.руб. 18,39 77,00 21,15 83,28 0,00 0,00
4.2.18 Обслуживание мини-АТС тыс.руб. 0,00 26,76 0,00 52,00 23,66
4.2.19 Затраты на охрану труда тыс руб. 302.07 305,44 347,40 498,91 302,78 87,16
4.2.20 Программное обеспечение тыс.руб. 0,00 146,31 0,00 511,29 289,69
4.2.21 Публикации статей * СМИ тыс.руб 75,77 11,31 87,14 12,23 0,00 0,00
4.2.22 Услуги в области пожаркой безопасности тыс руб 0,00 26,43 0,00 212,70 11,05

4.3 Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности тыс.руб. 176,69 172,62 203,21 554,21 88,64 43,62

4.4. Расходы на командировки тыс.руб 155,75 156.46 179,12 186,28 115,85 64,68
4.5 Расходы на обучение персонала тыс.руб. 118,27 171,90 136,02 235,50 75,60 55,58
4.6 Расходы на страхование тыс.руб. 81,05 617,94 93,21 1357,59 149,31 160,18
4.7 Расходы на услуш банков тыс.руб 280,55 239,73 322,65 114,85 82,80 25,66
4.9 Прочие обоснованные подконтрольные расходы тыс.руб 11279,49 10452,48 12971,99 14811,14 10925,02 84,22

4.9.1 Расходы по проектированию санитарно-защитных зон тыс.руб. 509,30 585,72 195,41 0,00 0,00
4.9.2 Программа энергосбережения тыс.руб 10381,27 9733,72 11939,00 12420,52 10496,94 87,92
4.9.3 Мероприятия по антитеррору тыс.руб. 215,06 337,03 247,33 946,23 368,08 148,82
4.9.4 Расходы по участию в СРО тыс.руб. 51.36 60,00 59,07 65,00 60,00 10158
4.9.5 Возмещение стоимости проезда тыс.руб. 156,28 0,00 0,00 0,00
4.9.6 Прочие тыс.руб 122,50 165,45 140,88 347,98 0,00 0,00

5 Расходы из прибыли, в том числе: тыс.руб. 2533,29 14616,82 2913,41 3029 ,9 4 0,00 0,00

5.1 Расходы социального характера тыс.руб. 1417,92 252,27 1630,68 1695,91 0,00 0,00
5.2 Прочие обосноваиные расходы из прибыли тыс.руб. 1115.36 14364.55 1282.73 1334.03 0.00 0.00

5.2.1 П енк штоагЬы. неустойки 14323.17 0.00 0.00 0.00
5.2.2 Прибыль на поощрение тыс.руб. 111536 1282,73 1334,03 0,00 0,00
5.2.3 - %  за пользование кредитом тыс.руб. 0,00 41,38 0,00 0,00 0,00

Итого ПР с учетом индексации; тыс.руб. 61067,01 76394,76 70230,22 106734,39 72960,42 103,89 75659,96 78686,36 81833,81 85107,16

Проверка
Н еп од к он тр ол ьн ы е расходы  о р ган и зац и и  (H P)

1 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс.руб. 6469,00 7609,13 8199,57 8600,84 8 4 0 6 3 3 1 0 232 8 7 1 7 3 7 9066 ,2 7 9428,93 9806,08

2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 9021,27 10048,83 10374,93 19383,07 1 3 9 6 2 3 0 134,58 14479,11 1 5 0 5 8 3 8 15660,61 16287,03

3
Расходы на содержание зданий и  помещений (по 
пегулноуемым таоиДам)

тыс.руб. 1762,01 7227,87 1743,26 1930,83 1998,02 114,61 2077 ,94 216 1 ,0 6 2247,50 2337,40

3.1 Эл.энергия на хоз.нужды тыс.руб 1692,74 7164,79 1687,26 1937,12 114,81 2014,60 2095,19 2178,99 2266,15
3.3 Водоснабжение и канализация тыс.руб. 21 3 7 22.44 26,22 24,88 94,88 25,88 26,91 27,99 29,11
3.4 Вызов ТБО тыс.руб 47,90 40,64 29,78 36,02 120,97 37,46 38,96 40,52 42,14

4 Налоги н сборы, в том числе: тыс.руб. 1563,59 2614,71 1 3 0 1 3 7 3328,32 2686,89 206,47 2 6 8 6 3 9 2686,89 2686,89 2686,89

Земельный налог 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
4.2 Транспортный налог тыс.руб. 93,84 82,99 81,57 86,50 83,29 102,11 83,29 83,29 83,29 83,29 I
4.3 Налог на имущество тыс руб. 1443,40 1777,59 1202,20 1902,77 1851,58 154,02 1851,58 1851,58 1851,58 1851,58
4.4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб 26,35 20,13 17,61 16,02 16,02 91,00 16,02 16,02 16,02 16,02 |
4.5 Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 734,00 0,00 734,00 736,00 0,00 736,00 736,00 736,00 736,00

5
П лата за аренду (имущества, земли, электросетевого 
обо dvловани и 1

тыс.руб. 11261,42 13753,68 16549,51 2428 6 ,4 5 23856,61 144,15 23856,61 23856,61 23856,61 23856,61

5.1 Арендная плата земли тыс.руб. 617,86 566,43 626,99 589,04 566,43 90,34 566,43 566,43 566,43 566,43
5.2 Арендная плата за сети тыс.руб. 2145.56 4689,89 13206,65 22626,84 171,33 22626,84 22626,84 22626,84 22626.84
5.3 Арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
5.4 Финансовая арендна (лизинговые платежи) тыс руб. 8498,00 8497.37 2715,87 3755,19 663,34 24,42 66334 663,34 663,34 663.34 1
8 Капитальные вложения производственного характера из прибыли тыс.руб. 73,18 10040,89 13922,25 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00

10
Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от 
льготного технологического птисоелинения

тыс.руб. 4219,68 5148,33 4818,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 расходы на организационно-технические мероприятия тыс.руб. 210,45 1342,70 1521,14 4664,18

10.2
расходы на строительство "последняя миля” для заявителей до 15 
кВт

тыс.руб. 4009,24 3805,63 3297,78

10.3
расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 150 
кВт

тыс.руб

11 Стоимость услуг ПАО "Ф С К  Е Э С " тыс.руб. 15860,33 17605,46 19472,85 2 0 5 80 ,64 2 0 4 1 3 3 9 104,83 2 0 4 1 3 3 9 2 0 4 1 3 3 9 2 0 4 1 3 3 9 20413,59



| Итого HP: 1 тысруб. | 50230,48 1 74048,89 | | 62460,41 | 100451,77 | 71644,14 I 114,70 | 72551,72 | 73562,70 | 72366,62 | 75707,61
Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования

1 Подконтрольные расходы тыс.руб. 61067,01 76394*76 70230,22 106734,39 72960,41 103,89 75659,96 78686,36 81833,81 85107,16

2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 50230,48 74048,89 62460,41 100451,77 71644,14 114,70 72551,72 73562,70 72366,62 75707,61

3
Результаты деятельности организации до перехода к 
долгосрочному регулированию и в период долгосрочного 
регулирования

тыс,руб. 12955,57 -2859,39 24112,79 -2652,44 92,76

Не дополученные в предыдущем периоде регулирования 2019 5586,00 5233,69

Корректировка НВВ.связанная с компенсацией 
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного 
избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам 2018 года 
(последнего истекшего года долгосрочного периода 
регулирования), за который известны фактические значения 
параметров расчета тарифов

тыс руб -8090,35 -9027,50 -8312,56

Корректировка подконтрольных расходов по результатам 2018 
года

3031,18 843,12

Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и цен 
на электрическую энергию за 2018 год

3059,87 8087,02

Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности

-18148,61 -23747,97

Корректировка неподконтрольных расходов по результатам 2018 
года

3030,06 6505,27

Корректировка НВВ, учетом достижения установленного уровня 
надежности и качества услуг, в соответствии с приказом \фст от 
26.10.2010 №>254-э/1 за 2018 г.

тыс.руб. 1468,08 1510,12

Корректировка по ТП -960,68
расходы на организационно-технические мероприятия тыс.руб. -72,97 1134,24
расходы на строительство "последняя миля" для заявителей до 15 
кВт

68,00 -2940,01

расходы на строительство "последняя миля” дам заявителей до 150 
кВт

-140,97 845,09

корректировка по ИП 813,00 -123,00
Итого расходы на содержание электрических сетей: тыс. руб. 116162,71 150443,65 129831,25 231298,95 141952,13 109,34 148211,67 152249,06 154200,43 160814,77

Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования

1
Величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии

МЛН.хВт.Ч 15,75 15,29 20,55

2 Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической энергии руб. /МВт.ч 2141,12 2847,84 3009,26

Итого расходы на компенсацию потерь: тыс. руб. 33717,29 4360830 43536,99 61853,92

%  роста
Необходимая валовая выручка (Н ВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии

1 Расходы на содержание электрических сетей тыс.руб. 116162.71 150443,65 129831.25 141952.13
2 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 33717,29 43608,80 43536,99 61853,92

НеоСходнмая валовая выручка (Н В В ) организации на 
оказание услуга по передаче электрической энергии

тыс.руб. 149880,00 194052,45 173368,24 203806,04

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования

1
Показатель средней продолжительности прекращения передачи 
элекгрическолй энергии (Пп)

знач. 03792 0,0986 0,3735 7,5742

2
Показатель качества предоставления возможности 
технологического присоединения (Птлр)

знач. 1 1 1 1,0000

3
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных 
сетевых организаций Шгсо)---------------------------------------------------------

знач. 0,922 0,832 0,922 3,0486

Первый заместитель начальника Республиканской службы по 

тарифам Республики Мордовия

Начальник отдела регулирования тарифоа на электрическую и 

тепловую энергию в комбинированной выработке О. В. Дерина



ООО "Рузаевские Электрические Сети”
Расчет необходимой валовой выручки (Н ВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020- 

2022 гг. в рамках долгосрочного периода регулирования

Л* п.п. Нуименовлние
2019 гоя 2020 год

2021 год 2022 гопПредложение
ОРГАНИЗАЦИИ

Предложение 
РСТ РМ

Предложение
организации

Предложение 
РСТ РМ

Роет
1010/2019

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Долгосрочные параметры регулирования
1 Базовый уровень подконтрольных расходов (TIP) тис.руб. 4294,33 4466,10
2 Индекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) % 5% 5% 5% 3% 3% 3%

3
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по 
количеству активов (К эл)

знач. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

План к эуемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс потребительских цен (ИПЦ) % 104,60% 104,60% 103,00% 103,7% 104,0%
2 Количество активов (УЕ) усл.ед. 252,79 252,79 327,79 327,79 327,79 327,79
3 Величина неподконтрольных расходов (HP) тыс.руб. 1 205,61 1 253,83

4 Величина технологического расхода (потерь) 
Некпжческой энергии

млн.кВт.ч. 0,74808 0,74808

5 Величина заявленной мощности МВт
6 Величина полезного отпуска электрической энергии млн.кВт.ч. 10,7263

7 Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической 
энергии

руб./МВт.ч.

Расчетные показатели
1 Доля подконтрольных расходов на МВт.ч. руб.МВт.ч.

2
Доля KBJ1 из прибыли в составе расходов на содержание 
сетей

%

3 Индекс роста цен на электрическую энергию %
4 Индекс изменения количества активов (ИКА) % 0,2967 0,0000 0 ,0 0 0 0

5 Общий коэффициент индексации подконтрольных 
расходов ПР= ИПЦ*(1+(Кэл*ИКА))*(1-Хэф)

знач. 1,22142 1,00589 1,00880

Подконтрольные расходы организации (ПР)
1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 12 0 0 3 3 4 7 304,51 12 731,49 3 802,38

Численность чел. 28,00 17.00 28,00 11,00
Среднемесячная э/пл руб. 35 724,23 35 806,40 37 891,35 28 805,90

2 Вспомогательные материалы тыс.руб. 880,60 489,56 875,00 0,00
2.1 ГСМ тыс.руб. 140,00 0,00 213,22
2.2 Прочие вспомогательные материалы: тыс.руб. 740,60 489,56 661,78 0,00

2.2.1 инструменты и материалы аварийного запаса тыс.руб. 522,18 489,56
2.2.2 непредвиденные расходы тыс.руб. 218,42 0,00 0,00

3 Ремонт основных фондов тыс.руб. 200,00 0,00 0,00

4
Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том 
числе:

тыс-руб. 2 322,55
345,90 4 368,35 338,73

4.1 Работы и услуги производственного характера; тыс.руб. 500.00 0,00 1 350,00 0,00

4.1.1
услуги сторонних организаций по содержанию сетей и 
распределительных устройств

тыс.руб. 500,00 0,00 1 350,00 0,00

4.2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 1 807,55 345,90 2 978,35 338,73
4,2.1 Консультационные услуги тыс.руб. 40,00 16,16
4.2.2 Канцелярские товары тыс.руб. 120,00 72,73 120,00 72.73

4.2.3 Хозяйственные расходы тыс.руб. 120,00 8,05 188,58 8,05

4.2.9 Приобретение НТЛ тыс.руб.
4.2.4 Приобретение мебели тыс.руб. 90.08 22,17 137,20 0,00
4.2.5 Информационные услуги тыс.руб. 50,00 27,62 125,18 23,45

4.2.6
(Обслуживание транспортных средств (ремонт)) 
Транспортные услуги

тыс.руб. 55,00 0,00 200,00 0,00

4.2.7 Спецодежда тыс.руб. 340,02 102,94 392,08 102,94
4.2.8 Аудиторские услуги (энергоаудит) тыс.руб. 100,00 0,00 120,00 105,94
4.2.9 Услуги связи тыс.руб. 100,00 43,20 57,60 15.00
4.2.20 Затраты на экологию тыс.руб.

4.2.10 Юридические услуги тыс.руб. 360,00 0,00 540,00 0,00

4.2.11 Услуги охраны и пожарная безопасность тыс.руб. 100,00 3,52 288,00 0,73

4.2.12 Расходы на командировки 0 .0 0 240,00 0,00

4.2.13 Приобретение компьютерной техники тыс.руб. 141,45 0,00 166,63 0,00

4.2.14 Приобретение дизельной электростанции 0,00 0 .0 0 228,08 0,00

4.2.15 Расходы на программное обеспечение 0,00 25,50 50,00 0,00

4.2.16
Обеспечение нормальных условий труда и техники 
безопасности

тыс.руб. 70,00

4.2.17 Расходы на обучение персонала тыс.руб. 25,00 24,00 25,00 9,89

4.2.18 Расходы на страхование тыс.руб. 96,00 100,00 0 .0 0

4.3 Прочие обоснованные подконтрольные расходы тыс.руб. 15,00 0,00 40,00 0 .0 0

4.3.1 Услуги банков тыс.руб. 15,00 40,00 0,00
5 Расходы из прибыли, в том числе: тыс.руб. 350,00 0,00 350,00 0,00

5.1 Расходы социального характера тыс.руб. 250,00 0,00
5.2 Прочие обоснованные расходы из прибыли тыс.руб. 100,00 0,00

Итого ПР тыс.руб. 15 756,49 8 139,96 18 324,84 4 141,11 50,87 4294,33 4466,10

Непод!сонтрольиые расходы организации (HP)

1 Амортизация основных средств тыс.руб. 0,00 6,67 6,91 7,19

2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 4 081,14 2 220,57 3 870,37 1 155,92 1198,69 1246,64

3
Расходы на содержание зданий и помещений (по тыс.руб. 90,00 0,00

3.1 Электроэнергия на хоз. нужды тыс.руб. 60,00 0,00
3.2 тыс.руб. 30,00 0,00

3.3 Природный газ тыс.руб. 0,00 0,00
3.4 Водоснабжение и канализация тыс.руб. 0 .0 0 0 .0 0

3.5 Вывоз ТБО тыс.руб. 0,00 0,00

4 Налоги и сборы, в том числе: тыс.руб. 87,50 0,00

4.1 Земельный налог тыс.руб. 0,00 0,00
4,2 Транспортный налог тыс.руб. 0,00 0,00

4.3 Налог на имущество тыс.руб. 0,00 0,00 .



4.4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 0,00
0,00

4.5 Налог на прибыль тыс.руб. 87,50 0,00 87,00 0,00

5 Плата за аренду (имущества, земли, электросетевого 
оборудования)

тыс.руб. 5 233,86 278,37 4 525,76

5.1 аренда электросетевого оборудования тыс.руб. 4 476,36 0,00 2 883,80
5.2 аренда имущества тыс.руб. 757,50 278,37 1 641,96
5.3 аренда земли тыс.руб. 0,00
6 Прочие обоснованные неподконтрольные расходы тыс.руб 0,00 0,00 87,50

7 Капитальные вложения производственного характера тыс.руб. 0,00

8 Членские взносы в СРО тыс.руб. 0,00

9
Расходы, связанные с компенсацией выпадающих 
доходов от льготного технологического присоединения

тыс.руб. 0,00

10 Стоимость услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 0,00
Итого HP: тыс.руб. 9 492,50 2 498,94 8 483,64 1162,59 46,52 1 205,61 1 253,83

Расходы организации на содержание сетей ка долгосрочный период регулирования

1 Подконтрольные расходы тыс.руб. 15 756,49 8 139,96 18 324,84 4 141,11 4 294,33 4 466,10

2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 9 492,50 2498,94 8483.64 1162,59 1 205,61 1 253,83

3
Результаты деятельности организации в период 
долгосрочного регулирования

3.1
Компенсация незапланированных расходов (со знаком 
"плюс”) или полученного избытка (со знаком "минус"), 
выявленных по итогам 2018 года

тыс.руб.

3.1.1
Корректировка подконтрольных расходов по результатам 
2018 года

3.1.2 Корректировка НВВ с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию за 2018 год

3.1.3
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам 
от осуществления регулируемой деятельности

3.1.4 Корректировка неподконтрольных расходов по 
результатам 2018 года

3.2
Корректировка НВВ а связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы по 
результатам 2018 года

3.3
Корректировка НВВ с учетом надежности и качества 
оказываемых услуг по результатам 2018 года

3.4 Корректировка ТП
Итого расходы на содержание электрических сетей: тыс.руб. 25 248,99 10 638,90 26 808,48 5 303,70 49,85 5 499,93 5 719,93

Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования

1
Величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии

млн. кВт. ч. 0,41300

г Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической 
энергии

руб/МВт.ч. 3 000,09

Итого расходы на компенсацию потерь: тыс.руб. 0,00 0,00 1 239,04
Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуга по передаче электрической энергии

1 Расходы на содержание электрических сетей тыс.руб. 25 248,99 10638,90 26808,48 5 303,70 5 499,93 5 719,93

2 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 0,00 0,00 1 239,04

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на 
оказание услуги по передаче электрической энергии

тыс.руб. 25 248,99 10 638,90 26 808,48 6 542,73 24,41

Плано вые показатели надежности и качества оказываемых услуг на второй долгосрочный период регулирования

1
Показатель средней продолжительности прекращения 
передачи электрическолй энергии на точку поставки знач. 0,09060

0,00 0 ,00

2
Показатель средней частоты прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки (nsaifi), шт.

знач. 1,00 0 ,00 0,00

3
Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоедииения(Птпр)

знач. 2,00 1,00 1,00

Первый заместитель начальника 
Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия 

Начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в 
. комбинированной выработке 

Заместитель начальника отдела регулирования 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
' комбинированной выработке



ООО "Системы жизнеобеспечения Р М "
Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. в рамках

долгосрочного периода регулирования

2018 год 2019 год 2020 год

Л*
П.П.

Наименование Бд.тм . Предложение
организации

Предложение 
Р С Т  РМ

Факт
2018

Предложение 
РСТ РМ

Предложение
организации

Предложение 
Р С Т  РМ

Рост
2020/2019

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Долгосрочные параметры регулирования

1 Базовый уровень подконтрольных расходов (ПР) тыс.руб. - 72  405,78 75 084,79 78 088,18 81 211,71 84460,18

2
Индекс эффективности подконтрольных расходов

(Хэф)
% 1,0% 1,0% 1,0% 1,00% 1,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

3
Коэффициент эластичности подконтрольных 
расходов по количеству активов (К эл)

знач. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Планируемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс потребительских цен (ИПЦ) % 105,3% 103,7% 101,9% 104,60% 104,30% 103,00% 103,7% 1 0 4 ,0 % 104,0% 104,0%

2 Количество актиюв (У Е ) усл.ед. 2 086,58 2 086,23 2 087,43 2 087,43 2  087,43 2 087,43 2 087,43

3 Величина неподконтрольных расходов (HP) тыс.руб. 23454,95768 20 555,80 25 330,60 27 038,82 37 222,00 21 234,37 21 875,96 22 592,63 23 337,97 24113,12

4
Величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии

млн.кВт.я. 11,4520 13,1240

5 Величина заявленной мощности МВт 11,3620 11,6820

6
величина полезного отпуска электрической млн.кВт.ч. 72,9900 74,3801

7
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь 
электрической энергии

руб./М Вт. ч. 2 855,37 2 941,03

Расчетные показатели
1 Доля подконтрольных расходов на МВт.ч. руб.МВт.ч.

2
Доля КВЛ из прибыли в составе расходов на 
содержание сетей

% 8,10% 0,00%

3 Индекс роста цен на электрическую энергию % 7,20% 7,30%

4 Индекс изменения количества активов (ИКА) % 0,0090 - -0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5
Общий коэффициент индексации 
подконтрольных расходов 111’= 
И П Ц Ч 1+(Кэл*ИКА))*( 1-Хэф)

знач. 1,0336 1,04200 - 0,03841 0,99552 0,99840 0,99840 0,99840

Подконтрольные расходы организации (ПР)
1 Расходы на оплату трудя тыс. руб. 24250,71 24112,70 27 693,10 24 969,66 56 002,34 44 245,86

Численность 128,00
средняя зп 28  805,90

2 Материалы тыс. руб. 2194,28 2181.80 3 975,25 2 25934 7 639,25 5 422,73
Сырье, основные материалы тыс.руб. 2181,80 2 865,84 0,00 4 776,81 2 989,99
Г С М тыс.руб. 0,00 802,44 0,00 2 120,08 2 101,70
запчасти для транспорта тыс.руб. 0,00 306,96 0,00 742,35 331,03

3 Ремонт основных фондов тыс.руб. 3158,82 3140,84 1405,12 3 252,47 6 662,92 4  229,49 |

4
Другие обоснованные подконтрольные расходы, 
в том числе:

тыс.руб. 27277,92 27 122,67 27 143,20 28 086,61 30 551,44 18 507,70

4.1 Работы и услуги производственного характера тыс.руб. 2048,73 2037,06 987,43 2 109,45 2 039,79 1 151,68

4.1.1 р ем он т административного здания ты с.р у б . 289,37 287,73 154,34 297,95 465,87 166,44

4.1.2 т е х  .обслуживание осн.средств ты с.р у б . 0,00 198,29 0,00 773,08 550,71

4.1.3 транспортные услуги ты с.руб. 230,01 228,70 377,71 236,83 410,89 332,79

4.1.4 сертификация электроэнергии к исследование 
показателей качества

ты с.р у б . 213,56 212,34 95,32 219,89 184,98 0,00

4.1.5 поверка приборов ты с.р у б . 0,00 55,71 0,00 101 ,40 60,08

4.1.6 размещ ение оборудования тыс.руб. 0 ,0 0 12,80 0 ,00 8 3 ,2 8 20,52

4.1.7 спецоиенка условий труда тыс.руб. 0 ,0 0 9 3 ,26 0 ,0 0 20,29 21,14



4.1.8 прочие тыс.руб. 1160,30 1308,29 0,00 1 354,78 0,00 0,00

4 .2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 263,88 262,3799933 398,93 271,71 1 245 ,44 454,79

4.2.1
информационные, консультационные услуги, 
ремонт ком п. техники

тыс.руб. 112,23 116,57 225,96 120,71 1 031,71 328,95

4.2.2 услуги связи тыс.руб. 76,15 65,71 149,53 68.05 162,67 122,82

4.2.3 услуги почты тыс.руб. 5,41 3,34 1,92 16,46 5,20 2,07

4.2.4
объявления в СМИ, подписка на газеты и 
журналы

тыс.руб. 12,98 30,16 0,89 31,23 10,50 0,96

4.2.5 кадастровые, юридические услуги тыс.руб. 46,51 46,6! 20,63 35,26 35,36 0,00

4.3
Обеспечение нормальных условий труда и техники 
безопасности

тыс.руб. 255,60 254,14 506,77 263,17 2 566,66 1907,09

4.3.1 спецодежда, спецобувь тыс.руб. 388,87 0,00 2 120,23 1 794,82

4.32 медицинские осмотры, предрейсовые осмотры тыс.руб. 104,11 0,00 388,31 112,27

4.3.3 охрана объекта, противопожарная без-тъ тыс.руб. 13,79 0,00 58,12 0,00
4.4. Расходы на командировки тыс.руб. 15,80 15,71 315,52 16,27 331,30 331,30
4.5 Расходы на обучение персонала тыс.руб. 57,04 56,71 41,45 58,73 61,08 44,69
4.6 Расходы на страхование тыс.руб. 13,56 13,48 85,78 13,96 128,85 128,85
4.7 Расходы на услуги банков тыс.руб 165,69 164,75 148,92 170,61 162,00 160,60
4.8 Расходы на обслуживание заемных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 260,12
4.9 Прочие обоснованные подконтрольные расходы тыс.руб. 24457,62 24318,43 24 658,40 25 182,71 23 756,21 14328,70

4.9.1 программ» энергосбережения тыс.руб. 2423,08 2196,00 2 188,46 2 274,04 5 756,07 5 756,07

4.9.2 аутсорсинговые услуги тыс.руб. 21964,08 22049,84 22342,32 22 833,49 17 897,88 8 470,28

4.9.3 б/лист за счет средств работодателя тыс.руб. 0,00 33,62 0,00 0,00 0,00
4.9.4 бланки тыс.руб. 7,69 7 ,64 0.00 7,91 0,00 0,00

4.9.5 кавцелярские,хозяйственные товары тыс.руб. 62,78 64,95 94,00 67,26 102,26 102,35

5 Расходы из прибыли, в том числе: тыс.руб. 1400,93 1392,945644 1 525,36 1 442,45 1 500,00 0,00
5.1 Расходы социального характера тыс.руб. 1400,93 1392,945644 636,55 1 442,45 1 500,00 0,00
5.2 Прочие обоснованные расходы из прибыли тыс.руб. 0 888,81 0,00 0,00 0,00

Итога ПР с учетом индексации: тыс.руб. 58282,66 57 950,95 61 742,01 60 010,53 102 355,94 72 405,78 120,66 75 084,79 78 088,18 81 211,71 84 460,18

Проверка
Неподконтрольные расходы организации (HP)

1 Амортизация основных средств тыс. руб. 4026,50 3414,6 2886,58 2 65а ю 3 094,67 3 021,00 3 132,78 3 258,09 3 388,41 3 523,95
2 Отчисления на социальные нужды тыс.руб. 7372,22 7233,81 8416,51 7 590,78 17 024,71 13 450,74 13 948,42 14 506,36 15 086,61 15 690,08

3 Расходы на содержание зданий н помещений (по 
регулируемым тарифам)

тыс.руб. 1135,41 1102,84 758,08 769,28 828,94 803,42 835,56 868,98 903,74 939,89

3.1 Вода и стоки тыс.руб. 23,59 23,58 23,11 23,02 22,04 22,92 23,83 24,79 25,78
3.2 Вы воз ТБО тыс.руб. 13,88 13,88 17,39 23,92 24,47 25,45 26,46 27.52 28,62
3.3 Электроэнергия тыс.руб. 660,30 624,13 263,49 298,09 284,49 295,87 307,70 320,01 332,81
3.4 Теплоэнергия тыс.руб. 437,64 441,25 465,29 483,91 472,43 491,33 510,98 531,42 552,68

4 Налога и сборы, в том числе: тыс.руб. 2178,21 349,13 1 446,08 2 167,39 1 532,12 1 739,25 1 739,25 I 739,25 1 739,25 I 739,25
4.1 Плата за землю тыс.руб. 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Транспортный налог тыс.руб. 0,00 8,17 9,39 9,47 9,39 9,47 9,47 9,47 9,47 9,47
4.3 Налог на имущество тыс.руб. 302,61 320,39 348,74 480,34 434,78 511,85 511,85 511,85 511,85 511,85

4.4
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

тыс.руб. 20,58 20,578 20,95 21,58 20,95 20,93 20,93 20,93 20,93 20,93

4.5 Налог на прибыль тыс.руб. 1855,02 0 1067 1 656,00 1067,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00 |
5 Плага за аренду имущества тыс.руб. 1576,93 1545,69 4 945,69 1 503,87 2360,59 2 219,96 2 219,96 2 219,96 2 219,96 2 219,96

6 Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Установка "интеллектуальных" приборов учета тыс.руб. 0 0 0,00 9119,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Капитальные вложения производственного 
характера из прибыли

тыс.руб. 6019,15 6019,15 6877,7 6 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

лизинг 3 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9
Расходы, связанные с компенсацией 
выпадающих доходов от льготного 
техилллгического лоисоелинения

тыс.руб. 1146,54 890,5778 5 881,40 3 261,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого HP: тыс.руб. 23454,96 20 555,80 25 330,60 27 038,82 37 222,00 21 234,37 78,53 21 875,96 22 592,63 23 337,97 24 113,12

Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования
1 Подконтрольные расходы тыс.руб. 58282,66 57 950,95 61 742,01 60 010,53 102 355,94 72 405,78 75 084,79 78 088,18 81 211,71 84 460,18
2 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 23454,96 20 555,80 25 330,60 27 038,82 37 222,00 21 234,37 21 875,96 22 592,63 23 337,97 24 113,12

3
Результаты деятельности организации до перехода 
к долгосрочному регулированию и в период 
долгосрочного регулирования

тыс.руб. 3065,94 5921,37 -6880,28 1933,93 0,00



3.1
Компенсация незапланированных расходов (со 
знаком "плюс") или полученного избытка (со 
знаком "минус”), выявленных по итогам 2018 года

тыс.руб. 4295,88 963,90 490,26

3.1.1
Корректировка подконтрольных расходов по 
результатам 2018 года

тыс.руб. -745,84 -1 172,88

3.1.2
корректировка Н ив с учетом изменения полезного 
отпуска и цен на электрическую энергию за 2018 тыс.руб. 2190,43 2 414,41

3.1.3
Корректировка необходимой валовой выручки по 
доходам от осуществления регулируемой 
деятельности

тыс.руб. 4295,88 -3290,62 -6 086,15

3.1.4
Корректировка неподконтрольных расходов по 
результатам 2018 года

тыс.руб. 2809,94 5 334,88

3.2
Корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы по 
результатам 2018 года

тыс.руб. -8849,60 330,48

3.3

Корректировка НВВ, учётом достижения 
установленного уровня надёжности и качества 
услуг, в соответствии с приказом \фст от 26.10.2010 
№ 254-эЛ

тыс.руб. 944,55 1005,42 1 113,19

3.4 Корректировка ТП тыс.руб. 256,96 -176,15 2 225,31

С1
до 15
Итого расходы на содержание электрических 
сетей:

тыс.руб. 84803,57 85 629,63 87 072,61 79 992,92 143 737,18 93 640,15 117,06 96 960,76 100 680,82 104 549,68 108 573,30

Расходы организации на компенсацию потерь ка долгосрочный период регулирования

1
Величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии

млн.кВт.ч. 12,63 11,107 15,449 11,4520 13,1240 13,1236

2
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь 
электрической энергии

руб./МВт.ч. 2334,35 2661,4 2750,7 2 855,37 2 941,03 3 009,75

Итого расходы их компенсацию потерь: тыс.руб. 29491,66 29560,17 42 495,56 32 699,69 38 598,08 39 498,78

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии
1 Расходы на содержание электрических сетей тыс.руб. 84296,36 85 629,63 87072,61 79 992,92 143 737,18 93 640,15

2 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 29491,66 29 560,17 42 495,56 32 699,69 38 598,08 39 498,78

Необходимая валовая выручка (НВВ) 
организации на оказание услуги по передаче 
электрической энергии

тыс.руб. 113788,02 115 189,80 129 568,2 112 692,61 182 335,26 133 138,93 118,14

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг на долгосрочный период регулирования

1

Показатель средней продолжительности 
прекращения передачи элсктрическолй энергии на 
точку поставки (nsaidi)

знач. 0,3050 0 ,2260

2
Показатель средней частоты прекращений передачи 
электрической энергии на точку поставки (TTsaifi), 
шт.

знач. 0,130 0 ,1004

3
Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения(Птпр)

знач. 1 ,0 0 0 1 ,0 0 0 0

Первый заместитель начальника Республиканской 
службы по тарифам Республики Мордовия

Начальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в 
комбинированной выработке

Заместитель начальника отдела регулирования 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
комбинированной выработке



Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024
гг. в рамках долгосрочного периода регулирования

№
п.п. Наименование

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 годЕд.И1 м. Утверждено
РСТРМ

фант по 
данным 

Энерголин

Утверждено
РСГРМ

Предложение
организации

Предложение
РСТРМ

Кк
утверждение 

му 2019

Долгосрочные параметры регулирования
1 шаговый уровень подконтрольных расходов (ПР) тыс.руб. 5336,47 13345,92 5589,05 13960,87 12077,87 12524,75 13025,74 13546,77 14088.65
2 Яндекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) % 1 1 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

3
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по 
количеству активов (К эл)

знач. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Планируемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс потребительских цен (ИПЦ) % 1,037 1,040 1,046 0,01034 1,030 1,037 1,040 1,040 1,040
2 Количество активов (УЕ) усл.ед. 1160,76 1179,24 1193,26 1216,71 1191,04 1191,04 1191,04 1191,04 1191,04
3 Величина неподконтрольных расходов (HP) тыс.руб. 13642,52 18990,79 18633,62 19646,46 18048,59 18617,08 19117,48 19637,90 20179,13

4
Величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии

мл а. кВт л. 0,7550 1,4177 0,7550 1,4177

5 Величина заявленной мощности МВт 5,4950 5,4950 5,4620 5,2260
6 величина полезного отпуска электрической энергии млн. кВт.ч. 36,5193 35,4416 35,9316 34,4216

7 Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической 
энергии

руб./МВт.ч 2661,7000 2704,8688 2830,3000 2915,2100

Расчетные показатели
1 Доля подконтрольных расходов на МВт.ч. руб. МВт.ч. 153043,69 376561,40 155546,98 405585,09

2 Доля КВЛ из прибыли в составе расходов на содержание сетей %
3 Индекс роста цен на электрическую энергию %
4 Индекс изменения количества активов (ИКА) % 0,02689 0,01572 0,02800 0,01960 -0,00186 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

S Общий коэфф-нт индексации подконтрольных расходов 
ПР= ИПЦ*(1+(Кэл*ИКА»*(1-Хэ(Ь>

гы*ч. 1.0473 1,0447 1,0573 1,0080 1.01626 1,0192 1,0192 1,0192

Подконтрольные расходы организации (П Р)

1 Расходы на оплату труда тыс.руб, 4232,71 9741,48 4475,19 10209,42 9678,78
Численность чел. 17 32 17 32 28
Среднемесячная заработная плата тыс.руб. 20748,59 25368,42 21937,18 26587,00 28805,90

2 Материалы тыс.руб. 933,99 983,80 987,50 1314,39 1054,61
2.1 Сырье, основные материалы ТЫС руб. 732,29 565,04 774,24 704,01 572,80
2.2 Запчасти тыс.руб. 54,36 142,78 57,48 304,81 153,98
2.3 Спецодежда тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 50,30
2.4 Хозинветарь тыс.руб. 7,51 7,94 9,00 1,80
2.5 ГСМ тыс.руб. 139,83 275,98 147,84 296,57 275,74
3 Ремонт основных фондов тьк.руб. 160,60 483,10 169,81 505,67 399,18

4 Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том тыс.руб. 203,76 1609,55 215,43 156139 945,30

4.) Работы и усл у ги  пр о и зво дствен н о го  характера тыс.руб. 47,31 431,92 50,02 502,21 250,12
4.1.1 тыс.руб 231,33 250,2 237,34
4.1.2 Поверка приборов тыс.руб. 14,42 15,68 12,78
4.1.3 Обрезка деревьев и переработка сучьев тыс.руб. 50,02 52,022

4.1.7 Сертификация качества электрической энергии (расходы 
будущих периодов)

тыс.руб. 105,66 98,96

4.1.8. Испытания электрической энергии тыс.руб. 8S.35
Затраты на оплату по проведению расчета технолог, потерь тыс.руб. 80,51

4.2 Работы и услуги непроизводственного характера тыс.руб. 59,77 621,60 63,20 705,91 573.01
4.2.1 Консультационные услуги тыс руб 41,04 44,80 44.28
4.2.7 Услуги по хранению документов тыс.руб. 20,56 22,44 0,00
4.2.8 Подписка на печатные издания тыс. руб. 16,47 13,76 17,41 15,93 12,74

4.2.12 Почтовые расходы тыс руб. 4.41 2,13 4,66 3.73 2,96
4.2.131 Канцелярские услуги тыс.руб. 12,96 15,23 13,98
4.2.14 Ремонт оог. техники и содержание тыс.руб. 23.98 25,94 17,85

4.2.15 Расходы будущих периодов (ОСАГО, программа РИК. газеты) тыс.руб. 7,33 0,00

4.2.16 поспуяивание тдошюртннк средеи (рапсоды1 на свои и. тыс руб 52.22 61,38 42,54

4.2.17 Услуги по обслу живанию систем видеонаблюдени* тыс.руб. 0,00 21,32 21,32
4.2.18 Аудиторские услуги тыс.руб. 5335 63,75 57,75

4.2.17 Оценка у сло ви й  труда (аттестац и я рабочих мест) тыс.руб. 7,05 6,38

4.2.19 YcjtyrH связи тыс.руб. 38,90 111,22 41,13 132,56 129,62

4.2.23 Проездные билеты тыс.руб. 11,54 28,56 28,56

4.2.24 Неисключительные права (лицензии, сайт, ЭЦП) тыс.руб. 16,29 17,67 16,28

Неисключительные права (антивирусная программа) тыс.руб 8,68 10,20 7,65

4.2.27 Затраты на охрану тру да (медосмотр) тыс.руб. 34,30 69,34 79,97

4.2.28 тыс.руб. 38,98 42,67 42,67
4.2.29 тыс.руб. 10,51 22,53 0,00

4.2.31 Услуги в области пожарной безопасности (сигнализация) тыс.руб. 22,31 25,50 25,50
тыс.руб. 0.00 30.51

Информационные усл уги тыс.руб. 41,04 44,80 44,28

Госпошлины за рассмотрение исков в суде тыс.руб. 89,00 0,00
Кадастровые работы, изготовление кадастровых паспортов тыс.руб. 10,20 0,00

4.3
Обеспечение нормальных условий труда и техники тыс.руб. 30,59 32,96 32,34 100,62 0,00

4.4. Расходы ка командировки тыс.руб. 10,84 0,00 11,46 0,00 0,00

4.5 тыс.руб. 16,70 17,64 17,65 20,74 16,80

4.6 тыс.руб 16,76 21,20 17,71 27.59 27,59

4.7 тыс.руб. 34,20 37.82 26,78

4.9 тыс.руб. 21,80 450,04 23,05 166,50 51,00

4.9.1
Госпошлина за регистрацию прав собственности на имущество тыс.руб. 335,05 110,00 0,00

4.9.2
iTCTHдТТришунш sa ццщцтцшв чужшш денежными “ тыс.руб. 66,00

4.9.3 Программа энергосбережения
4.9.5 Прочие расходы тыс.руб. 21,80 2,27 23,05 0.00

4.9.6 тыс.руб 46.72 51.00 51,00

5 тыс.руб. 57,98 528,00 6130 370,00 0,00

5.1 тыс.руб. 57,98 78,60 61,30 80,00 о.оо

5.2 тыс.руб. 449,40 290,00 0,00

Итого ПР с учетом индексации; тыс.руб. 5589,05 13345,92 5909,22 13960,87 12077,87 204,39 12524,75 13025,74 13546,77 14088,65

Неп<



№
п.п.

Наименование

2018 год 2019 год 2020 год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 ГОДЕД.И1М. Утверждено 
РСТ РМ

факт по 
данным 

Энерголин

Утверждено
РСТРМ

Предложение
организации

Предложение
РСТРМ

К в
утверждении 

му 2019

1 Амортизация основных средств и нематериальных активов тыс«руб. 6358,37 9613,96 8722,46 9568,02 8833.75 9160,60 9527.02 9908,10 10304.43

2 Отчисление на социальные нужды тыс.руб. 1278,28 2900,57 1360,46 3103,66 294235 3051,22 3173,27 3300.20 3432,20

3 Расходы на содержание зданий и помещений (по 
регулируемым тарифам)

тыс.руб. 252,56 264,10 283 ,86 285.64 286.67 298,14 310,06 322,47 335,37

3.1 Эл.энергия на хоз.нужды тыс.руб. 126,84 150,62 138,99 162,91 163,38 169,92 176,72 183,78 191,13
3.2 Природный газ тыс.руС 114,33 100,88 131,76 109,11 109,43 113,80 118,35 123,09 128,01
3.3 Обслуживание газопровода ТЫС.ртб. 5,36 4,44 6,19 4,80 4,82 5,01 5,21 5,42 5,63
3.4 Водоснабжение и канализация тыс.руб. 4,58 4,80 5,19 5,] 9 5,32 5,53 5,75 S,98 6,22
3.5. Вызов ТБО тыс.руб. 1,46 3,36 1,74 3,64 3,73 3,88 4,03 4,19 4,36

4 Налоги и сборы, в том числе: тыс.руб. 4161,44 5797,58 7399,87 6538.18 5730,32 5730,32 5730.32 5730,32 5730,32
4.1 Плата за землю (земельный налог) тыс.руб. 70,55 69,87 70,55 70,55 78,64 78,64 78,64 78,64 78,64

4.2 Транспортный налог тыс.руб. 15,12 15,09 15,12 19,31 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52

4.3 Налог на имущество тыс.руб 2527,58 3768,74 3770,13 3497,44 3687,31 3687,31 3687,31 3687,31 3687,31
4.4 Плата на негативное воздействие ка окружающую среду ТЫС руб 1.10 0.87 0.07 0.S8 0.85 0.85 0.85 0,85 0,85
4.5 Налог на прибыль тыс.руб. 1547,00 1943,00 3544,00 2950,00 1943,00 1943,00 1943,00 1943,00 1943,00

5 Плата за аренду (имущества, земли, электросетевого
nfionvDABiHUfl)

тыс-руб. 1417,59 365,46 149,34 421,72 145,50 14540 145,50 145,50 145,50

5.1 Арендная плата земли тыс.руб. 65,16 85,53 49,64 52,32 45,80 45,80 45,80 45,80 45,80

5.2 Арендная плата за сети тыс.руб. 1352,43 299,94 99,70 369,40 99,70 99,70 99,70 99,70 99,70
6 Выпадающие по нерегулируемому тарифу тыс.руб.

7 Прочие обоснованные неподконтрольные расходы тис.руб. 110.00 110.00 110,00 110,00 110,00

10 Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов 
от льготного технологического присоединении

тыс.руб. 67,55 29,14 717,63 -270,76 121,31 121,31 121,31 121,31

11 Стоимость услуг ПАО "ФСК ЕЭС" тыс.руб. 106,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого HP: ТЫС.ру6> 1364232 1*990,79 18633,62 19646,46 18048,59 96,86 18617,08 19117.48 19637,90 20179,13

Расходы организации иа содержание сетей ка долгосрочный период регулирования

1,00 Подконтрольные расходы тыс.руб. 5J89.05 13345,92 5909,22 13960,87 12077,87 12524,75 13025,74 13546,77 14088,65
2,00 Неподконтрольные расходы тыс.руб. 13642,52 18990,79 18633,62 19646.46 18048,59 18617,08 19117,48 19637,90 20179,13

3,00 Результаты деятельности организации в период 
лолгосоочного регулирования

тыс.руб. 8726,26 4414,61

3.1
Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") 
или полученного избытка (со знаком "минус”), выявленных по 
итогам 2018 года

тыс.руй. 4804,08 8528,60 4099,80

3.1.) Корректировка подконтрольных расходов по результатам 2018
года

тыс.руб -40,37 -13,81

3.1.2 Корректировка НВВ с учетом изменения полезного отпуска и 
цен на электрическую энергию за 2018 год

тыс.руб. -8,27 2,80

3.1.3
Корректировка необходимой вазовой выручки по доходам от 
осуществления регулируемой деятельности по п. 7

тыс.руб. 6737,64 346,43

3.1.4 Корректировка неподконтрольных расходов по результатам 
20IX года

ты с руб 1839,60 3764,38

3.2
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) 
инвестиционной программы по результатам 2018 года

ТЫС руб 0,00 0,00

3.3
Корректировка НВВ с учетом надежности н качества 
оказываемых услуг по резу льтатам 2018 года

ТЫС руб 194,58 244.97 314,81

3.4 Корректировка ТП тыс.руб -14,25 -47,31
Итого расколы их содержание электрических сетей: тыс.руб. 24215,98 32336,71 33269,10 38021.94 30126,46 90.55 31141.84 32143.23 33184.67 34267.77

Расходы организации на компенсацию потерь ва долгосрочный период регулирования

1
Величина технологического расхода (потерь) электрической 
энергии

МЛН.хВт.Ч 0,76 1,42 0,76 1.42 1,38

2
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической руб /МВт ч. 2661,70 2704,87 2830,30 2915,21 3009,64

Итого расходы на компенсацию потерь: тыс.руб. 2009.58 3834.77 2136,88 4132.89 4152.09

Необходимая валовая выручка (Н ВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии

1 Расходы на содержание электрических сетей ты с руб 24215,98 32336,71 33269,10 38021,94 30126,46

2 Расходы на компенсацию потерь тыс.руб. 2009,58 3834,77 2136,88 4132,89 4152,09

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на тьк.руб. 2622546 36171.49 35405,97 42154,83 34278,56

Плат овые показатели надежности и качества оказываемых услуг ия первый долгосрочный период регулирования

1
Показатель средней продолжительности прекращения передачи знач. 0,1400 0,0271 0,1386 0,1720 0,1692

2
Показатель качества предоставления возможности энач 1,1199 1,0400 1,1031 1,0400 1,0000

3
Показатель уровня качества оказываемых услуг знач. 1,0100 1,1600 1,0100 0,1390 0,1369

Первый заместитель начальника Республиканской службы по 
тарифам Республики Мордовия

Начальник отдела регулирования тарифов на электрическую и 
тепловую анергию в комбинированной выработке

Консультант отдела регулирования тарифов на электрическую 

и тепловую энергию в комбинированной выработке



ООО ’Электротеплосеть"
Расчет необходимой валовой выручки (НВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-

2024 гг . в рамках долгосрочного периода регулирования

2018 год 2019 гол 2020 год

JVe п.п. Наименование Ед.н]м. Проедложенне
организации

Предложение
РСТРМ Факт Предложение

РСТРМ
Предложсшк
оргжииг&дии

Предложение
РСТРМ

Рост
2020/2019

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Долгосрочные параметры регулирование

1 Розовый уровень подкотрольных расходов (ПР) тыс.руб. 49 360.14 51186.47 53233.92 55363.28 57577.81
2 Яндекс эффективности подконтрольных расходов (Хэф) % 0.01 1.00% 1,00% 1,00% 1,00% 2.00% 2.00% 2.00% 2,00% 2,00%

3 Коэффициент эластичности подконтрольных расходов ко 
количеству активов (К эл) тнач. Л,75 0,75 0.75 0,75 0.75 0.75 0,75 0,75 0,75 0.75

Планируемые значения параметров расчета тарифов

1 Яндекс потребительских цен (ИПЦ) % 103,70% 104,00% 104,60% 104,00% 103,0% 103,70% 104,00% 104,00% 104,00%
2 Количество активов (УК) усл.ед. 3005.15 3005.15 3 023,55 3 023,55 3059,14 306232 3062J2 306232 3062,52 3062,52
3 Величина неподконтрольных расходов (HP) тыс.руб. 14 675,41 11 749,07 13 108,96 34 319,99 42 789.54 19 465.32 20144,10 20903,73 21693,74 22515,36

4 Величина техналогическою расхода (потерь) млн.кВт ч.

5 Величина заявленной мощности МВт
6 Величина полезного отпуска электрической энергии мли.кВт.ч

7 Прогнозная пена (тариф) иокупкн потерь электрической 
энергии руб./МВг.ч.

Расчетные показатели j

1 Деля подкейггрсльиых расходов на МВт.ч руб.МИт.ч

2 Доля KBJT иа прибыли р составе расходов на содержание 
сстсй %

3 Индекс роста цен иа электрическую энергию %
4 Индекс изменения количества активов (ИКА) % 0,00153 0.0061 0,0118 0,0011 0.0000 0,0000 0,000(1 0,0000

5 Общий коэффициент индексации подконтрольны» 
выходов ПР=ИШ1П1+ОСх1*И1СА»*(1-Хэ*) ЗНАЧ. 1,027*1 1,04030 1,03869 1,01024 Ш 626 13)1920 1.01920 1,01920

Подконтрольные расходы организации (ПР)
1 PjICXOitU ИД ОПЛАТУ тоула тыс.руб. 26 (ШЛО 22 629,06 23 81334 23S4031 49 363,12 32 14738

Численность чел. 93.00 93.53 92.00 96.00 93
Среднемесячная заработная плата тыс.руб. 23.33 20 161,88 21 570,05 42 849.93 28805.9

1.1. Рс'йпв на oiLiaTv оттоков тыс.руб. 0.00 I 145.30 0,00
2 Материалы TUC.OVfi. 4 02238 3 820.2» 4 251.58 3 974.23 8 402.76 6 016.68

2,1 Сырье, основные мшгериа-чы tkcdvC 2 165.63 2073.79 2 252,89 2 343.01 1 905,19
2.2 Запчасти тыс.руб. 240.88 429,60 250,59 464,66 463.28
2.3 Снеиодежда тыс.руб. 103.41 5.63 107.58 2 134.24 1 394.28
2.4 ГСМ тыс руб 1 310.38 1 742,56 1 363,18 3 460,86 2 253,92
3 Ремонт основных Дондов тыс-руб. 1 370.00 2 970.11 3 036.03 3 089.79 4 045,09 3274.09

4 Друще обоснованные подконтрольные расходы, в том 
числе:

тыс.руб. 1* 12737 15 628,85 14 90838 16 258,62 13 453,17 7 921,99

4.1 Работы я услуги производственного характера тыс руб 2 959.11 1081,01 192,20 1 124,57 207,88 0,00
4.U Сертификация кэчестна *лс1СП>Ической чнсОГИИ тыс.руб. 311.38 192.20 323.93 207.88 0,00

4.1.2 Затраты на оплату по проведению расчета технолог. тыс руб. 256,05 0,00 266.36 0,00
4.1.3 Услчти по )нео1оа\лиял тыс.руб. S13.58 0.00 534.27 о.оо
4.2 Работы н vcivnt иегооизшдственного характера тыс.руб. 1459.99 1 442,87 1 742.10 1 501.01 3 672,58 1 236.39

4.2.1 УСЛУГИ с&язв тыс руб. 129,99 559.13 135,23 604,76 296,98
4.2.2 тоаиснортяые услуги тыс.руб 97.33 6,12 101,25
4.2.3 охрана труда тыс.руб. 21,17 136,90 22.02 523,11 120,99
4.2.4 канцтовары тыс руб 105.40 64.14 109.65 114.04 50.72
4.2.5 хозяйственные товары ТЫС руб. 19.46 21.63 20,24 23.40 10.41
4.2.6 газеты, научная литература тыс.руб. 6,32 1,38 6,58 43.25 2.00

4.2.7 услуш по обслуживанию К КМ, компьютеров. СТС тыс.руб 99,33 96,67 103.33 576,68 87,54

4,2.# услуги 1Ю обслуживанию и ремонту транспорта тыс.руб. 463.70 463,70 482.39 501.68 220.53
4.2.9 почтово-телеграфные расходы тыс.руб. 9,24 9.96 9.62 10,77 10.74
4.2.1ft аудиторские услуги тыс.руб. 112,29 198,25 116,81 214,43 213,79

4.2Л 1 услуги по размещению информации тыс.руб. 79,02 6,21 82,20 6,72 3,35
4.2.12 аттестация рабочих мест тыс.руб. 42.22 0,00 43,92 45,68 0,00
4.2.13 содержание охпаны ТЫС РУб 21.17 0,00 22.02 22,68
4.2.14 информационные услуги (публикация гадов,отчетности) тыс.руб. 99,58 83,72 103.59 107,74 90,28

4,2.15 медицинские услуги по пре;ц*йсовому осмотру водителей тыс.руб. 138,26 136.64 94,29 142,14 147,83 0.00

4.2.16 ОС до 40 тыс dv6. тыс.руб. 0,00 0.00 0.00 615.68 80,37
4.2.17 Техобслуживание средств ОПС ТЫС руб. 0.00 0.00 0.00 136.84 25,98

4,3
Обеспечение нормальных условий труда н техники тыс руб 0,00 0.00 0,00 617.68 98,92

4.4. Расходы на командировки тыс руб. 100.01 98.83 16.67 102.81 272.00 17.98
4.5 гыс.оуб. 29,40 29,16 26.68 30.33 313.00 26,00
4.6 тыс.руб. 21.00 17.85 46,64 18.57 50.45 46,78
4.7 Расходы на vслуги банков тыс.руб. 128.13 126.63 70.97 131.73 76.76 76.53
4.S тыс.руб 0,00 0.00 о.оо
4.У тыс pvS 0.00 0,00 о.оо 516.92 0.00
4.JO тыс.руб 13 430.23 12 83250 12 81332 13 34949 18 24232 6 419*40

4.10.1. Поогоамма энергосбережения тыс.руб. 5 835.2S 5 935.89 6 070,39 8 900.00 5935.89
4,10.2. тыс.руб *05.13 406.45 837,57 1 749.87 418.51

тыс.руб. 5 605.67 5 51531 5 831.55 6 781,64 0.00

4 . 10.4 М̂ жоиаине u»i WX участков тыс.руб. 414,78 682,50 431,49 719,74 0,00

4.10.5. ТЫС руб 79,15 0.00 U.00
4.10,6. Расчсг проектов на ИДВ я ПРО тыс руб. 92,53 84,67 96,26 91.58 0,00

4.10.7, Членские взносы в СРО тыс.руб. О.ОП 60,00 0,00 65.00 65.00
4.10.8. тыс руб. 128.50 0,00 138.99 0.00

5 TUC.DVfi. 200.00 11308 21,48 117,84 27439 0.00

5.1 тыс.руб 0.00 21.48 0,00 151.84 0.00

5.2 Прочие обоснованные расходы из прибыли тыс.руб. 200.00 113.28 117.84 122,55 0,00
тыс.руб. 49 759.85 45 16139 47 17631 46 98(39 85 538,53 49 360,14 105,06 51186,47 53233.92 55363.2* 5757731

1.050631681и

1 Амортизация основных средств и нематериальных тыс.руб. 3 337.00 3 337,00 3S20.I1 7 091,35 9 584,00 8 12338 8423,95 8760,90 911134 9475,79

7 916.04 6 833.98 7 198.30 7 156.44 15 05235 9 77230 10134.40 10539.Т7 1096137 1139932

3 Расходы  мл содержит* ШНИЙ м помещений (ПО УЫС-Р5«. 45433 349,6* 383.46 379,80 477,94 415,70 43233 449,62 467,61 48631

3.1 Эл.'жср! ия на жи.кужды тыс.руб. 293.05 233,71 220.17 244,73 254,52 238.82 248,38 158.31 268,64 279,39

ТЫС.РУб- 149,61 105,35 147,19 121.46 209.27 159.66 166,05 172,69 179,60 186.78

3.3 Водоснабжение и канализация тыс.руб. 4,06 4,33 0.00 4.33 430 j _  0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

3,4 тыс руб. 8,11 6,29 16.30 9.28 9,65 17,22 17,91 18,62 19,37 20.14

4 тыс.руб. 628,00 638,55 4SS,« 1837,49 1066,03 1 «29,11 1029,11 1029,11 1029,11 1029,11

4.1 Земельный налог тыс.руб. 76.80 0,00 0,00 О.ОО о.оо 0,00 о.оо 0,00 0,00 0,00

4.2 Транспортный налог тыс.руб. 49,40 49.40 39,40 50,65 90,91 56,40 56.40 56,40 56 ,40 56.40

4.3 Налот нз имущество тыс.руб. 154,94 201,31 413,75 310,11 970,20 970.2С 970,20 970,20 970,20 970,20



№ п.п. Наименование

2018 год 2019 год 2020 год

Рост
2020/2019

2021 год 2022 год 2023 год 2024 годЁ д .и зм . Проедложеинс
организации

П редложение
РСГРМ Факт *р с т р м

Предложение
организации

Пр*дложе&иа
РСГРМ

4.4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду тыс.руб. 7,40 7.40 2,51 4.73 4,92 2,51 231 2,51 231 231
4.5 1алог на прибыль тыс.руб. 339.46 380.44 0,00 1 472.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

5 Плат*  lit аренду (имущества, >емлн, электросетевого 
обоо’удоааяна)

тыс.руй. 107*00 ШЛО 108,97 126,12 3 709.86 12432 12432 12432 12432 12432

5.1 аренда электросетевого имущества тыс.руб 107,00 32,50 3230 32,50 32.50 32,50 32,50 3230
5.2 финансовая аренда (лизинг) тыс.руб. 3 580,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 арендная плата земли тыс.руб. 183,80 108,97 93,62 97,36 91,82 91.82 91.82 91,82 91.82
5.4 Арендная плата за сети тыс.руб

4 Прочие обоспнишшс неюдконтрольние расколи тыс.руб.

7 Капитальные вложеннв производственного характера
ИЗ пгонбыли ТЫС.руФ. II 539,00 0,00 030 0.00 0,00 0,00

#
Расходы, связанные с компенсацией выпадающих
доходов от льготного технологического присоединение тыс.руб. 439,40 406,07 1442J6 17 728,79 1360,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.J расходы на wimp мнение организационно-технических 
мероприятий тыс.руб. 1 442,26 1 772.62 1 360,17 0,00 о.оо 0.00 0,00 0,00

8.2

расходы но мероприятиям ’‘последней мили", связанные с 
осуществлением технологическою присоединения 
заявителей с гфисосдиняемой мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно

ТЫС. руб. 15 956,17 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

до 150 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00
Недополученные по независящим причинам дохода, в 
результате оплаты услуг по передаче элсшроэнергаи по 
двустаьочному тарифу некоторыми потребителями

490.12

Расходы по решению судов с филиалом ОАО "МРСК 
БолпГ -Морловэнеого" 1303,02

Итого HP: тыс.руб. 14 675,41 11 749,07 13 10836 34 319,99 42 78934 19 46532 56,72 20144,10 20903.73 21693,74 2251536

Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный пе|>иоа регулирования
1 Подконтрольные расходы тис.руб. 49 759,85 45 161,59 47 176J1 46 98139 85 53833 49 360,14 51186,47 53233,92 55363,28 57577,81
2 Неподконтрольные расходы тис.руб. 14 675,41 11 749,07 13 1084*6 34 31939 42 78934 19 46532 20144,10 20903,73 21693,74 22515.36

3.
Результаты деятельности органшацнн до перехода к 
долгосрочному регулировании»» к в период тыс.руб. 0,00 7 543,45 ОМ 46932 11786,66 0,00

3.1
Компенсация незапланированных расходов (со знаком 
"плюс") или полученного избытка (со 1након "минус*), 
выявленных по итогам года

тыс.руб 6 849.00 42,91 10 641,02

3.1.1 Корректировка подконтрольных расходов по результатам 
2018 гола

тыс.руб. -368 286,38

3.1.2 Коррек! иривка f[BB с учеюм изменения полезло**) 
отпуска и цен на электрическую энергию за 2018 гол

тыс.руб. 253,85 577,90

ЗЛ.З
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам 
ОТ ОСУШССГШТеЯИЯ DeiVAHDVCMOft деятельности

тыс.руб. 6 849.00 -813.94 9 453.05

3.1.4 Коррекгировхв неподконтрольных расходов по 
оезглыатам 2018 гола

тыс.руб. 971,52 323,69

3.2
Корректировка НВВ в связи с изменением 
(неисполнением) инвестиционной программы по 
пезчльтатам 201ft гола

тыс.руб. -306,00 202.00

3.3
Корректировка НВВ, учетом достижения установленною 
уровня надежности я качества услуг» в соответствии с 
приказом \фст от 26 10.2010 .№254-3/1 за 2012 г.

ТЫС. руб 694,45 732,91 853,64

3,4, К1>рроктнровха ТП тис. руб. -92.1Л -138.10

1 303,02

Итого расходы на содержание электрических сетей: тыс.руб. 64 43546 65 664,97 60 285Д7 81 633,11 140 114,7J 68 825,46 8431 7133037 7413736 77057,02 80093,17

Расходы организации на компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования

1
Величина технологическою расхода (иотерь)

млн. кВт ч. 9,56 9.32 10.3334

2
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь электрической руб./МВт ч.

2 66138 2 844.13 3 010.09

Итого расходы на компенсацию потерь: тыс-руй. 25 451.34 26520,37 31104,43

Необх однмая валовая выручка (Н ВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии

1 Расходы на содержание электрически* сетей тыс.руб. 64 435.26 65 664.97 60 285.27 81 633.11 140 114,73 68 825,46
2 Расходы на компенсацию потерь ТЫС.руб. 25 451.34 26520J7 31104,43

Необходима* валовая выручка (НВВ) организации на 
оказание услуги по передача з.кктрической энергии

тыс.рл .̂
91 116,31 108 153,48 99 9293»

Плане tyr на первый шлгосрочный период регулирования

1 Показатель средней продолжительности прекращения знач. 1,4416

г Показатель качества предоставления возможности знач. 1.0000

3
Показатель уровня качества оказываемых услуг 
территпримьиых остевых д р гаИ Ш Ы Т га] 5A1L1--------

знач. 0,7786

Первый заместитель начальника Республиканской службы 
по тарифам Республики М ордовия

11ачальник отдела регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в комбинированной 
выработке

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в комбинированной 
выработке Ц. А. Ливанова



ФКП 'Ч апанский механический завод"
Расчет необходимой валовой выручки (Н В В ) на оказание услуга по передаче электрической энергии на 2020- 

2024 пг. в рамках долгосрочного периода регулирования

Хо п. п. Наименование Ел. mu.

2018 им 2019 год 2020 год

2021 год 2022 сод 2023 год 202J гадУти̂ гклени 
Министр рстао

факт2018 па 
данным СМЗ

Предложение
организация

Утверждено
РСТ

Предложение
СМЗ

Предложение
РСТ

% к 
утверждение 

му

Долг»срочные параметры регулирования
1 Базовый уровень подконтрольны* расходов (ПГ) ТЫС.руб. 5 543.18 5748,28 5978,21 6217,34 6466.03

2 Идекс эффективности подконтрольных расходов (Х:»ф) % 1,00% 1,00% 1.00% 7,0% 7.0% 7,0% 7.0% 7,0%

3
Коэффициент эластичности подконтрольных расходов но количеству 
активов (КГ эл! 0.75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Планируемые значения параметров расчета тарифов
1 Индекс потребительских цен (ИГЩ) ft 103,70% 104,00% 104,60% 105,00% 103,00% 1,037 1,04 1,04 1,04
2 Количество активов (УЕ) усл.ед 278*85 457,94 278,85 457.94 276,85 278.85 278,85 278,85 278,85
3 Велич яаа неподконтрольных расходоя (HP) тыс.руб. б 251,56 3 499,99 3 551.46 3 609,10 3 669,05 3 731,40

4 Величина технологического раскола (потерь) электрической энергии млн.кВт.ч.

5 Величина заявленной мощности МВт
6 Велвтина полезного отпуска электрически энергии млн .кВт. ч.
7 Лропкгшал цена (тариф) покупки потерь электрической энергии руб /МВт.ч.

Расчетные показатели
1 Доля подконтрольных расходов на МВт.ч. рубМВт.ч
2 Доли КВЛ из прибыли в составе расходов на содержание сетей %
3 Индекс сюста цен на электрическую энергию %
4 Индекс изменения количества активов {ИКА) % 0,6422 0,0000 0,00 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5 О бедой козффнцвевт вндсксацня пвдмнтрмкыых расходов
пр* нгигч 1+аья*1Ш А т11Ьё\

знач. 1,0266 1,5255 1,03554 134 03579 #,96441 0,9672 0,9672 0,9672

Подконтрольные расходы организации (ПР)
1 Расходы ня оплату toy да TVic.pHS. 2668,16 2 788,73 3 940J&7 2 762,99 4 255,00 4 511,81

Численность 12
Средня* */п 31 332,02

2 Машнюлм тыс. руб. 607*59 104 Д9 897,41 629,18 968,94 38,82
2.1 Сырье, основные материалы тыс.р\б. 607,59 104,29 968,94 33,67
2.2 Затвстн тыс.руб. 4,42
2.3 Спецодежда тыс.руб.
2.4 Хоэжнветаюъ тыс.руб.
25 ГСМ тис ^ 0.73
3 Ремонт основных бонде» " ■ 'И * . 574,12 465Л6
4 J dvthc обоснованные подкоитшшме расходы, в том числе: гккхруб. 385,21 422,52 568,96 398,90 61441 527,290

4.1 Работы ш релмн проилЫ с те ем two хсщюктсра тыс-руб. 2&6J 8 193,65 305,12 213,92 329,44 402,99
4.1.1 Услуга по пред оставлению радиочастоты 11J « 0,00
4.1.2 Поверка приборов r u e .f l* 0,00 273,58
4.1.3 Обрегха деревьев и переработка сучьев тыс.руб. 0,00 129,41
4.1/Л Сертификация качества электрической ээергии тыс руб. 0,00
4.1.8 Затрггы на обслуживание котельной тыс. руб 0,00
4,1,9 Затраты на оплату по проведению расчета тенолог. потерь гыс.руб. 0,00
4.2 Рабеты и услуги мепромкодегтнешмеио характера тыс.руб 102,08 127,71 150,77 105,71 162,79 106,47
4.2.1 Консультационные услуга ™ =-И *
4.2.2 Юридические услуги тыс.руб
4.2.11 Информационные услуги тыс.руб.
4.2.121Почтовые расходы тыс.руб. .

4.2.13 Мотоко (вредные профессии} тыс.руб.

4.2.14 Регчоят оргтехники jwcpyfj.
4.2.15 Обслуживание оборудования ТЫС.руб.
4.2.16 Обслуживание транспортных средств TUC.J>J«.
4.2.17 Автоуслуги ТЫС.руб
4.2.38 Аудиторские услуги тыс.руб 0,00
4.2.19 Услуги связи „Jc.pjf 106,47
4.2.22 Аттестация рабочих мест тыс.руб.
4.2.23 Проездные билеты тыс-руб.
4.2.27 Затраты на охрану труда тыс.руб.
4.2.2Я Программное обеспечение тыс.руб.
4.2.29 ГМ̂ икации статей в СМИ ПК руб.
4*2.30 Услуге в области пожарной безопасности ТЫС.руб.

4.3 Обеснсчгнне нормальных усяо*иа труба п техники бемпаспжтм тис руб. 72.91 93,22 107,69 75,50 116,27 9,00
4.4. Расходы на командировки тыс.руб 7,94 7,05
4.4 Расходы на обучение персонала тыс.руб 3,64 10,Ю 5,38 3,77 5>tl 10,78
4,4 Расходы на страх/няня* тысруб
4.7 Расходы на услуги банкет тыс руб
4.S Расходы на обслужи******* заемных средой* тыруб
4.9 Прочие обоснованные нодкентральные расходы тыс руб 0,00
4.9.5 Программа энергосбережения ТЫСрУб.

4,9.6 Мероприятия го антитеррору (система в ид «наблюдении} гыс.руб.
4.9.9 Прочие тыс.руб
5 Р кш ы  mi пвибылн.в том числе: rwtpvfi. 0,00

5.1 Расходы социального характера тыс.руб.
5.2 Паочие обоснованные оа сходи из понбыят тыс.рчб. 0,00
5.2.1 Инвестиционная про1т>амма тис рч<>
5.2.2 Прибыль на поощрение ШС.р)«.
5.2.3 тыс.руб.
5.2.4 - % за пользование кредитом тыс руб.

5.2.5 Выплата части кредиторской задолженности, яе покрываемой встречными 
iMmUdlS', t-̂ H. Л!№'1ЫЛ_ ...

тыс.р>б.



52.6 Реструктуризация долп>а по пенила IUC pvt,
Итого ПР е учетом индексации: тыс.руб. 3 660,96 3 889,66 5 407.24 3 791,08 5 838,25 5 543,18 5978Д1 ; *21734 - Ш У »  ::
Проверка

Неподконтрольные расходы организации (HP)
1 Амортизация основных, средств и нем «термальных аыгиво» гыс.руб. 2 868,56 2 868,56 2 868.56 2 868.56 2 868,56 0,00 0,00 030 0,00 0,00

г Отчисления ня социальны* иужды Ты С. руб. 805,79 88931 1 257,14 839,95 1357,35 1 371,59 1422,34 1479,23 1538,40 1599,94

3 Расходы на содержание зданий н помещений (по регулируемым тыс.руб. и ,99 1642 1833 22,29 23.41 17,98 18,70 19,45 20,23 21,04

3.1 Эл. энергия на хоз нужды ТЫС руб.

3.2 Природный газ тыс.руб.
3.3 Водоснабжение и канализации тыс.руб. 15,99 16,22 14.18 17,74 18.63 17,98 18.70 19,45 20.23 21.04
ЗА Вызов ГБО тыс.руб 4.65 4.54 4.78 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
А Налоги и сборы.я том числе: ТЫС.Руб. 2 563,23 2 622.55 2 599,24 2 117,04 2 094,78 2110.42 2 110,42 2 110,42 2 110.42 2 110.42

4.1 Земельный налог гыс.руб. ! 708,29 1 708.29 1 708,29 1708.29 I 708,29 1 708,29 1 708.29 1 708,29 1 708.29 1 708,29
4 2 Транспортный налог тис.руб. 2,64 2,64 З.ЙО
43 Налог и а имущество тыс.руб. 852,30 911.62 887,95 408.75 386,49 402,13 402.13 402.13 402.13 402.13
4.4 Плата за нег ативное воздействие на окружающую среду тыс.руб
4*5 Налог на прибыль тыс.руб. о.оо 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

5 ILtam за аренду (имущества, земли, электросетевого оборудования) Tuc.pjd, 0.00 0,0» 0,00 0,00 030

5.1 Арендная плата земли тыс.руб.
5.2 Арендная плата за сети тыс.ртб.
* >иладм»щве псиериулнруемому тарифу тис.руб. 447,09 991737

Выпадающие доходы но нерегулируемой цене (потери) тис.руб.

Выпадающие доходы от недосбора НВВ из-за двухставочного тарифа тме.руб.

7. Прочие обоснованные нюлодкбнтролдоые расходы тыс.рув.
Итого HP: тиеруб. 6 251,56 6 39633 7 19036 5 84733 16 261.97 3499.99 3 551.46 3 609.10 3 66935 3 73540

Расходы организации на содержание сетей на долгосрочный период регулирования
1 ПадкмпроЛкные раподы тис.руб. 3 660,96 3 88936 5 407.24 3 791,0* 5 838,25 5543,18 5748,28 5978.21 6217,54 6466,03

2 Нспщкюгролыис расходы тыс.руб. 6 251,56 6 396,93 7 19036 5 84733 16 261^7 3499,99 3 551,46 3 509.10 3 669,05 3 731,40

3 Результаты деятельности организации до перехода к долгое {юному 
регулировал ню и в период долюерочыого регулирование

тыс.руб. 2 036,45 991738 3 99832 2 26438

зл
Компенсация незапланированных расходов (со знаком "плюс") или 
полученного избытка (со знаком "итоге"). выявленных по итогом 20IS тыс.руб 2036.45 9917,88 3 998.82 2 264,68

3.1Л Корректировка подконтрольных расходов по результатам 2018 года ше.руб. -34.05

ЗЛ .2
Корректировка 1ЕВВ с учетом изменения полезного ел пуска и цен на 
электрическую энергию ад 2018 год

тыс руб. 469.31

31.3
Корректировка необходимой валовой выручки по доходам ог 
осуществления регулируемой деятельности

тыс.руб. 2 036.45 9 917,88 3 998,82 447,02

3.1.4 Корректировка неподконтрольных расходов по результатам 2018 года тыс.руб. 1 382,41

3.2
Корректировка НВВ в евши с изменением (неисполнением) 
инвестиционной про1раммы по результатам 2018 года

тыс.руб. 0.00

3.3
Корректировка НВВ, учетом достижении установленного уровня 
надежности н качества услуг, в соответствии с приказом \фст от 26 10.2010 
№254-э/1

тыс руб 0.00

Корректировка ТП 2 250.89
Итого расходы иа содержание электрических сетей: тыс.руб. и  948,98 20 204,47 16 596,32 11 903,59 24 351.11 9 943,17 75,97 9299,74 9587,31 9 8 8 6 3 10197,43

Расходы организации ка компенсацию потерь на долгосрочный период регулирования

3 Величина технологической расхода (потерь) электрической энергии млнкНт.ч. 0,8420

2 Прогнозная пена (тариф) поку пки потерь электрической энергии руб/МВт.ч. i  009,51

Итого расходы на компенсацию лагерь: ГЫСруб. 253431

Необходимая валовая выручка (НВВ) организации на оказание услуги по передаче электрической энергии 1
1 Расходы на содержание электрических сетей тыс.руб. 9 043,17

2 Расходы на компенсацию потерь жыс̂ уб. 2534.01
Необходим *я  вал «вал выручка (НВВ) организации на оказание 
услуги во передаче электрической энергии

тыс.руб. 11577,19

Плановые показатели надежности н качества оказываемых услуг на первый долгосрочный период регулирования

1 Показатель средней продолжительности прекращения передачи 
электричсскалй энергии (11 п) SAID]

2 Показатель качества предоставления возможности технологического 
пмсосдн нения (Пттш)

эшч

3 Показатель уровни качества оказываемых услуг территориальных сетевых 
организаций Штсо) SAJFJ

THJ4

Первый заместитель начальника Республиканской службы по тарифам 
Республики Мордовия

Начальник отдела регулирования тарифен на электрическую я тепловую 
энергию в комбинированной выработке

Консультант отдела регулирования тарифов на электрическую и тепловую 
энергию и комбинированной выработке



АО ТФ  "В атт” 
Расчет необходимой валовой выручки (Н ВВ) на оказание услуги по передаче электрической энергии на 2020-2024 гг. 

в рамках долгосрочного периода регулирования

X» п.п. Наименование E.T.H1M.
Угеержденч 

Министерством 
на 2018i.

2018 год ф а т  
■ю данным 

Ватт

Предложение 
Витт на 2019г. 
от 10.12.2918

Утверждаю 
РСТ на
2019г.

202» гид

2021 ГОД 2022 |щ 2023 гол 2024 1-ОДПредложен!»
Ватт

Предложение
РСТ

%

1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 И 12 13

Долгосрочные параметры регулирования

1
Индежс эффекпоиосгн подконтрольных расходов % 1,00% 1,00'/, 1,00% 1,00% 2,00% 2.00% 2,00% 2,00% 2,00%

2
К оэффнцнент эластичности подконтрольных расходов 
по количеству активов (К эл>

знач. 0,75 0,75 0.75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Планируемые значения параметров расчета та|шфов
1 Индекс потребите льсгич цен (ИПЦ) % 103,70% 104,60% 104,60% 103,40% 103.00% 1,037 1,040 1,040 1,040

2 Кодикство активов (УЕ) услед 17 548,50 17 79938 18 083,52 18 08332 18 124,15 18 171,24 18171,24 18171,24 18 171.24 18 171,24

Расчетные показатели
4 Иняжс изменения количества ахтиво* (ИКА) % 0.8388% З.М88% 3,0488% 0.4851% 0,0049 0.0000 0,0000 0,0000 0.0000

5
Общий коэффициент индексации подконтрольных 
расходов ПР=
ЙППЧ1 +1К-гл'ИК А1»* Г1-ХтА1

знач. 1,03524 1J05922 1,05922 1,02539 1,01307 1,01626 131920 1,01920 1,01920

Подконтрольные расходы организации (ПР)
1 на оплату тиуда тыс.руб 137 3143S 151 625,69 145 446,45 145 446,45 201 367.62 17619843 121,14

чневемность 383,40
38 29735

2 Материалы ТЧС.РУЙ. 22 443,61 17 768.17 23 772,69 23 772Л9 24 601.65 19 763,97
2.1 Сырье, основные материалы тысруб. 10 632.47 2644.12 И 262,11 11 262.11 3 86632 2 853.64
2.2 Запчасти тыс.руб. 1 423,95 1453.81 1 508,28 1 508,28 1 738.09 1 ЗЭД38
2.3 тыс руб. 2 712.13 3 57732 2  872.74 2 872.74 5 511,40 5 490,08
2.4 Хоэпшеятапь тыс.руб. 1 909.24 3 859.78 2 02230 202230 4 866.91 2 785.46
2.5 ГСМ тыс.руб 5 765,81 6 232.94 6 10725 6 107.25 7 127.22 6 721.67
2.6 Масла и смакммые материалы 333.43 328.94
2.7 Вычислительна» и оргтехника 0 1 161.28 193.61
3 Ремонты тыс.руб. 24 627.16 22895.17 26 08535 2608535 56 599 ЛО 24 69038

3.1
Ремонт элевлртескнх сетей и производственных 
чляиий к  помещений

55 445,72 235199,01

3.2 Ремонт тоанспоотных средств 751.67 34530
33 Ремонт ппонзволственного оборудования 402,41 345,87

4
Другие обоснованные нидкоитрельные р*сиды, в тыс.руб. 23 890,74 25 10439 2530532 1530532 20 8623» 11 724,06

4.) PaSowin и услуаг нроигводстгеншиохлрактерв тыс-руб. / 357.71 1 122,27 / 4 fS .ll 7 43»,11 1133,48 1 093.М
4.1.1 Услуги по предоставлению радаочастоты тыс.руб. 4134 34.40 43.79 43.79 37,20 25,20
4.1.2 Псеевха гшибооов тыс.руб. 98730 688.29 1 045.76 1 045,76 86234 859*21
4.1.3 Обоюха деоевьев и пазеовботга сучьев тыс.руб. 98,89 0,00 104,75 104.75 0.00
4.1.4 Иквсеютно-техничесхие услуги тыс в>б. 0.00 0.00 0,00 0,00 (ЦЮ
4.1.5 Услуги по oxdihc имущества тыс.руб. 0.00 156.00 0,00 0.00 0,00
4.1.5 Переплет документов тыс.руб. 22.15 21.95 23.46 23.46 23,74 »Л0
4.1.7 Сеоти&ихаикя качества электрической энеогкк тыс.руб. 0,00 0,00 0.00 0,00

4.1.8 Услуги в  области промышленной безопасности 
опасных поонаодственкмх объектов

ТЫС.руб. 0,00 2838 0,00 0,00
4.1.6 Затраты на обслуживание «отельной тыс руб. 208,03 193.25 22035 22035 210,00 29939
4.2 Рабвт ч иуслуаi непрокподт вгпного характера m ucjryf. 7113,94 Ь 542,02 7535,22 7535,22 1 1 Ш ,02 6 105,46
4.2.1 Консультационные услуги тыс.руб. 0.00 83.72 0.00 0.00 82,82 0.00
4.2.2 Юридические «слути тыс.руб. 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00
4.2.2 Нотариальные « .ту т тыс.руб. 33,47 6,01 35.45 35.45 630 6.48
4.2.4 Расходы по сбору денег с населенна тыс.руб. 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
4.2 3 Судебные поЕвшты тыс.руб. 0,00 113.10 0.00 0.00 1 162,48 0,00
4.2.4 Госпошлины тыс.руб. 42,89 5630 45,43 45.43 27.65 27,65
4.2.5 Услуга пеестполеожатсля тысруб. 114.84 197.22 121.64 121.64 221.13 188 J  9
4.2.6 Полине ка нв печатные издания тыс.руб. 62.41 61.93 66.11 66.11 95.81 7538

4.2.10 Ппиобоетенне НТЛ тыс руб. 0.00 11,44 0.00 0,00
4.2.7 Санитаонж нужды н дезнн<Ьскдих тыс.руб. 36,35 29,61 3830 3830 33.01 31,93
4.2.8 ИмЬсюмацнонние услуг* тысруб. 75137 703.18 795.86 795.86 962.17 91136
4.2,9 Почтовые расходы тыс.руб. 88,69 89.21 93.94 93,94 96,73 8441
4.2.10 Молоко (воеяшс профессии) тысруб. 33.46 0.00 35,44 35.44 0,00 ОЛО
4.2.11 Ремонт оог техники тыс.руб. 13838 160.73 14657 146,57 242,82 17334
4.2.12 Обслуживание оборудования тыс.руб 240.90 14S.68 255,16 255,16 157,03 119,87
4.2.13 Обслуживание транспортных средств тыс.р)б. 1 123,92 630.84 1 190.48 1 190.48 798,85 33536
4.2.18 Автотслугн тысруб. 0.00 11.44 0.00 0.00 0,00
4.2.14 Ауднгооские услуги ТЫС.Р16. 221.47 354.93 23439 23439 22521 22436
4.2.15 Услуги связи тысруб 1 409.45 1 488,57 1 492,92 1 492.92 1611,01 1605.28
4.2.16 Затраты на эииюпло тыс.руб. 158.98 147.05 16839 168.39 793,13 3 5 9 J 1
4.2.17 Обслуживание кхы тысруб. 17.99 0.00 19,06 19,06 0,00
4.2.18 Специальна* оценка сабоч их мест тыс.р>б. 187,73 9 3 6 198.85 198.85 12538 12430
4.2.19 Сертификдцн» работ по охране труда тыс PV6. 129.00 0.00 136.64 136.64 0.00
4.2.20 Проездные билеты тыс.руб. 317.85 338.70 336.67 336,67 503.76 414.01
4.2.21 Лицензирование (членские взносы в СРО) тыс.руб. 164.52 174.72 174,27 174,27 279,27 123,72
4.2.22 Оаеноч ные услуги тыс.руб. 198.02 162.71 209.74 21)9.74 174.43 0.00
4.2.23 Пвеостявнгельские расходы ТЫС руб. 0.00 12.11 0,00 0.00 4633 0.00
4.2.24 Затоаты на охрану то удя Imciocmotb) тыс.руб. 378.22 950.46 400.61 400.61 664.92 «62,45
4.2.25 П рогоа м м  иое обеспечение тыс руб. 795,23 572.37 84232 842,32 2 544,29 1182,16
4.2.26 Публнхдинм статей в СМИ тыс.руб 218.50 17.94 231.44 231,44 24.61 OJOO
4.2.27 У слуги в  области пожарной безопасности тысруб. 250,31 12.72 265,13 265.13 238,80 55,08

4.3
Обеспечение нормальных уеммнй труда и техники 
безопасности

тыс.руб. О.М 0, Ов 0,90 в.ов «2,96 53,59
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2021 год 2022 год 2023 год 2024 ниПредложение
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Предложение
РСТ

%

1 2 3 4 5 7 6 7 8 9 10 11 12 13

4.4 РисЫ м КЛ k'lM«t>fd<UW«Uf тыс.руб. 930.74 479,67 9Н5.85 98S.85 51S.76 421,71
4.S Лгс-vwHi м  обу чение персонала тыс.руб. 924,77 447,68 979,53 979.53 1 073,80 819,16
4.6 Расходы я» снерлхованме тыс.руб. 3 049,96 3224,65 3 230,57 3230,57 3359,09 694.40
4.7 Расхожи яа услут банков тысруб. 296,54 433,01 316.22 316,22 468,32 466.96
4.8 Прочие обоснованные подконтрольные расходы тыс.руб. 10 215,09 12 867,03 10 820.01 10 820,01 398,09

4.8.1. в тон числе офоои хнно грант! охранных зон тысруб 8099,78 642.03 8 579,44 8 579.44 398,09 398,09

4.9
Услуга в области промышленной безопасности
о п о

тис.руб. о.оо 0,00 0,00
29,37 в ,00

Лизинг тыс руб. 0,00 0.00 0.00
4.10. Стирка, хямчясткя к ремонт сненоденсды 114,02 113,69

4.11.
Нанесение дор о х н ой  pavum xu на территория 
проитводственной баш

44,71 0,00

4.12. Обследоввние зданий и соотнесений 102.81 61.51
4. IX Охрвнв имущества 1 798.37 895,70

5 Расходы из ты были. ■ том числе: ТЬК.ОУб. 5 575,27 3 857,61 5 905.43 5 905.43 12 664,53 о.оо
5.1 Расходы социальногохарахтеоа тис.руб. 2 6*3,ЗЯ 5 544J6 2 8 4 2 J9 2 842.29 б  429,61 о.оо
5.2 нш ет б. 2 891.88 -1 686,65 3063.14 з  т . ы 6  234.92 0.00

5.2.1 Прибыль на поощрение тыс.руб. 1 Z38.69 4 813.1S 1 312.04 1 312,04 6 234.92 Э.00
5.2.2 • % 31 пользование кредитом гыс.руб. 1 653.59 4 028.10 1 751,09 1 751.09 аоо
5.2 3 Прочие тыс.руб. 0,00 -10 5 27,92 0.00 0,00 0.00
5.2.4 Резео* по сомнительным долгах тыс.руб. 0,00 -10 975,45 0,00 0,00 0,00

Итого I l f  с  учетом индексации: тысруб. 213 851,62 224 251,54 226 515,63 226 515,63 316 098,90 232 376*84 102.59 240974,78 250613,77 26063832 271063Л6
Проверка 226 515,63 226 515,63

Н еп о д к о н т р о л ь н ы е  р а сх о д ы  о о г ш ю ш р ш  (H P )
1 Лшнттипаиня пгшу«м>и сксдств гыс.руб. 118 479,97 12*259,18 131 344,10 131 3 4 4 J0 132 710.57 132 71037 13762036 143125.70 148850,73 154804,75
2 Ллаосттаааия нематериальных активов ТЬХ4>Уб. ело 1 !«Х51 1 225.03 67636
3 О т н л г ш н  на соина.ъные нужды тыс-оуб. 41 743,71 48 56038 55 535,67 45 478,64 65 *65,77 5356432 5554630 57768,05 60078,77 62481S2

4
Расходы на содержание зданий и аюмещеный (по тыс.руб. 7 073,97 6486,23 7 769,03 7 753,12 7321,05 7 202,81 7490,92 7790,56 8102,18 842637

4.1. Эл.энеопи на хот нужды тыс.руб 5 289,70 4 825.54 5 96231 S 962.12 5 453,18 5 334,94 5548.34 577037 6001,08 6241.12
4.2. Пркродшй газ тысруб. 1 550,12 1473,12 1 5.30.17 1514.44 1 656,02 1 656,02 1722,26 1791,15 1862,80 193731
43 . Водосяабжеиие и канализаци* тыс.руб. 212,58 14830 219,18 219,18 160,59 16059 167,01 173,69 180,64 187,87
4.4. Вывоз ТЮ тыс.руб. 21,57 39,27 5737 57,37 51,26 51,26 53 3 ! 55,44 57,66 59,97

5 Налоги ■ сборы, в том числе: TbK.p>fi. 57 382Д1 54 966,2* 54187,18 52 911,53 56 694,99 56346,01 56 346 56346,» 56346,04 56346,04
5.1. Плата за землю тис.руб 17133 233,24 23127 231.27 239,15 239.15 239,15 239.15 239,15 239,15
53. Транспортный налог тыс.руб 440,96 485,25 472.23 30335 532,08 33834 33834 338,24 33834 338,24
53. Hajror кв имущество тис.руб. 26 087.29 26 503,05 26 086.20 24 979,43 28 179,40 28 02439 28024.29 28024,29 2802439 28024.29

5.4. Плата за иегатпное воздействие на окружающую тыс. руб. 141,35 89.17 117.99
117,99 88,80 88 Я0 88,80 88,80 88,80 88,80

5.5. Налог на прибыль тыс.руб. 30  541,28 27 655,56 27 279,48 27 279,48 27 655,56 27 655,56 2765536 2765536 27655 3 6 27655.56

5.5.1.
Налог «а прибыль я о виду деятельности "Услуги по 
певедаче электпоэнеагии"

тыс.руб. 10 799.05 18 593.44 11 031.94 11 031.94 I t  593.44 18593,44 18593,44 18593,44 18593,44 18593,44

5.5.2

Налог на прибыль по выду деятельности
"Технологическое присоединение", неучтенный в 
плате за тех. присоединение и подлежащий vvewn1 в 
составе тарифа на услуги по передаче за. энергии

тыс.руб. 19 742.23 9062.12 16 247.54 16 247.54 9 062.12 9062.12 9062,12 9062,12 9062,12 9062.12

6 Плата за аренду (имущества, зе м л и , тыс.руй 1 424.08 4 547*2 7 672,16 2 «10.77 8064,04 5485,45 5485,45 5485,45 5485,45 54*545

6.1. Арендна* плата земли тыс.руб. 1 014,59 872,21 810,49 810,49 753,07 753,07 753,07 753,07 753,07 753,07
6.2. Ареыни ш и п а за сети тысруб. 409,49 3 675,42 6 861.67 1 210,29 7 310.97 4 7323* 47323* 473238 4732.38 473238
7 Прочие обоснованные неподконтрольные расходы ТЫС.РУ6. 20 963,99 16363,44 14 28035 14 28425 13 602,29 550232 550232 550232 550232 550232

7.1. Технологическое присосдмкнис к  сетям вышестохшен 
сетевой евганиынин

тыс.руб 4 301.28 18.86 0.00 0.00 0,00

7.2. Лнзимг тысруб 16 662,71 16 344,58 14 280,25 14 280,25 4 540.14 4540.14 4540,14 4540,14 4540,14 4540,14
73. Замена гоибосов учив гыс.руб. 9 062,15 ОЯО 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4.

Регистрации права собственности на имущество (в т н 
кадастровые работы, изготовление технических 
планов. регистрация прав собственности на имушеслю 
н землю, офрмление граюш охранных зон)

тыс.руб. 10215,09 1 570,01 10 820,01 10820,01 1 018,58 962,08 962,08 962,08 962,08 962,08

8
Капитальные вложения производственного гыс.руб. 2 633,96 38 593J2 10 07936 1007936 14 346,45

8.1. Кйпиталыяые жложгяиа за счет кпеличных сосаст* тыс.руб. 0.00 0.00 0,00 0,00

8.2.
Капитальные вложеннх за счег инвестиционной 
составлявшей в тарифе на услуги но пердаче тыс.руб. 2033,90 10 07936 10 079,36 14 346,45

S3.

Капитальные алояеши и  счет инвестиционной 
составляющей в тарифе на усяугн по пердаче 
электрической энергии (возврат кредитных средств)

8.4.

Капитальные хлохеииа за счет инвестиционной 
составлявшей в тарифе на услуги по пердаче 
электрической энергии, финансирован не по которым

тыс руб о.оо 0,00 0,00

9
Рас юлы, свяпниьк с компенсацией выпадающих
доходов от льготного технологического тыс.руб. 54982,16 61 056,59 117 788,91 88 407,89 99 184,11 0,00 0,00 о,*о 0,00 0.Ю

9.1 Расходы н а  строительство сетей но заявитемм до  
15 кВт

тыс.руб. 47 828.44 61 056.59 82 821.65 53 440.63 51 301.53 0,00 0,00 0,00 ОД) 0,00

9.1.1 Расходы на оформление оргвкнзацяонко-гехвическнх 
меролоиатий

2 154,89 6 787,05 6654.99 6 489,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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9.1.2
Рас талы по мероприятию! "лоследекей мили' 
(освоение)

45 799,25 76 034,60 46 785,65 44 81237 0,00 0,011 0.00 0,00 0,00

9.1 J Разница между экономически обоснованной платой за 
1 тех тгансоеликеяне и 550 т о

125,69

9.2
Расходы на строительство сетей по заявителям от 
15 кВт до 150 KB*t

тыс.руб. 7 153,72 34 967.26 34 967,26 47882.58 0,00 0,00 0,00 0.00 (1.00

9.2.1
Расходы на строительство сете* по заявителям от 15 
кВт до 150 кВт (освоение)

тыс.руб

9.2.2
Расходы иа строительство сетей по заявителям от 15 
кВт до 150 кВт (возвоат коелнтных спеясгв )

тис pj-б

10 t m u ™  иа обслуживание заемных соеаете 5 675,13 89634 89634 89634 *9634 89634
11 Стоимость vcavr ПАО ’’ФСК ЕЭС" тыс-руб. 19 647.46 19 836,56 Ю 375,06 20 63434 21 835.78 21 39234 2139234 2139234 2139234 2139234

Итого HP: зыс-руб. 323 731,44 379 819,91 420 256,75 372 91030 425 1 7634 283100.10 75.92 29028038 298306,70 306654,07 31533534
Р а с х о д ы  о р га н и за ц и и  н а  со д ер ж ан к е  с е т е й  н а  д о л го ср о ч н ы й  период а т г л и м в и а я

1 Подконтрольные расходы ТЫС-Руб. 213 851Л 224 25134 226 515.63 226 515,63 31609830 232 37634 10239 240974,78 250613,77 26063832 271063,86
2 Веполконтрольные расходы тыс .руб. 323 73М 4 379 819,91 420 256.75 372 91030 42517634 283 1*0,10 75,92 29028038 298306,70 306654.07 31533534

3
Корректировка необходимой валовой выручки по 
доходам от осуществления регулируемой тыс.руб. -43 215,58 -24 868,25 -24 86835 -25121,05 0,00

3.1

Компенсация незапланированных расходов (со таком 
“кгюс'У илы полученного избытка (со знаком 
’минус"), выявленных по итогам последнего 
истекшего го да  долгосрочного периода

тысруЙ. 44 581.24 58 896.29 17 057.31 54 814.81 0,00

3.1.1 Корректировка подконтрольных расходов в евши с 
изменением планируемых параметров расчета тарифов

-4 713,51 А 713,44 27939 0,00

3.1.2
Коррекпфовка неподконтрольных расходов исход» из 
фактических значений зтазанжогс параметра

52500,65 10 661,60 44 05038 0,00

3.13
Корректировка необходимой иловой яыручки 
регулируемой организации с учетом изменения 11 109,15 11 109,15 10484,94 0,00

3.1.4 Корректировка ао п 7 Основ ценообразования 0,00

3.2
Корректировка ННВ по результата» исполнения 
инвеаяппогламмы

-5 ЗОЯ. 19 ■46 095.04 -46 095.04 -10 782.88 0 .0 0

3.3

Корректировка ИВН с учетам доепшженш/ 
установленного (ровня надёжности к качества услуг, 
я соответствии с приказом фст от 26.10.2010 №254-

тыс руб. 1 029.34 0,00 0,00 1 065,39 0 .0 0

3.4 Корректировка по ТП 2 924.89 0 .0 0 0 .0 0

ЗЛ.1 Строй» до 15 кВт тыс. руб ■259.9 5 063,47 0,00 0.00
3.4.2 Расходы по мероприятиям "последеней мили" до 150 -2 13838 0,00
3.43 оргаииициокяо-технические мероприятия 0,00

тыс. руб. -1 425,56

Итого расходы на содержание »лектрпг4еских сетей: тыс-руб. 532 69437 604 071,45 634 705,38 548444,74 761 251,70 515 476,94 93,99 531255.17 54*920,48 56729230 58639930

Р а с х о д ы  о р га н и за ц и и  н а  к о м п ен с а ц и ю  п о тер ь ia  д о л го ср о ч н ы й  период р егу л и р о ва н и я

1
Величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергия

млн кВт. 49.47 49.04 49,47 42,89 42,8937

2
Прогнозная цена (тариф) покупки потерь 
элепоичесюн энеогии

руб/МВ
т.ч. 2 395.17 2 463.65 2 681.16

2898.10 2 955,49

Итого расходы ка компенсацию потерь: тьк.руб. 118 507,14 ОДЖ 120 826^5 132 634,90 124 3*93? 126771.78

Н е о б х о д и м а я  в а л о в а я  в ы р у ч к а  (Н В В )  о р ган и зац и и  н а  о к а за н и е  услуги  п о  п ер едаче эл е к т р и ч е с к о й  эн ер ги и
1 Расходы на содержание электрических сетей ТЫС р у б . 532 694,37 634 70538 548444,74 761 251,70 515 476.94
2 Расходы ка кошвисацню потерь тыс.р><>. 118 507,14 120 826,25 132634,90 124 309,97 126771,78

Необходимая и м ш  выручка (НВВ) организация 
иа «каиние услуги по передаче электрической 
эвеопш

тьк4)уб- 651 201,51 0,00 755531,63 681 079,64 885 56137 642248,72

П л а н о в ы е  п о к а з а т е л и  н ад еж н о сти  и к а ч е с т в а  о к а з ы в а е м ы х  у сл у г  на п е р в ы й  д о л го ср о ч н ы й  пери од р егу л и р о в а н и я

1
По саза тслз. средней продолжительности прекращений 
передачи электрической энергия на точку поставки. зиач 23369 23369

2
Показатель сратей частоты прекращении передачи знач. 1,1798 1,1798

3
Показатель уровня качества осуществляемого
т а и ш - ь - а а и  i ic h h w jiii im k i  f O u a l--------------------------

знач. 1 1.0000

Первый заместитель начальника Республиканской 
слтжби по тарифам Республики Мордоеи!

Начальник отдела регулирования тарифов иа 
элоггрячсскую f  тепловую энергию в 
коибнннровакной выработке О. В. Дернив


