
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕ РГЕ ТИIIЕ СКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОИ
оБлАсти

Выписка из протокола заседания правлениlI
Региональной энергетической комиссии Омской области

Голryбев О.Б.

Михайлов И.П., Тихомиров А.В.,
Тараненко В.В., Кулагина Е.В.,
Яроцкий А.А., Бондарь Н.И.,
(член правления РЭК Омской
области по вопросам
регулирования
электроэнергетической отрасли -
НП кСовет рынка)> -

Голынский О.К. (заочно)

Лунев А.Ю., .Щолryшина А.Б.

от 30 декабря 2015 года }lЪ 82

Председательствов€tл :

председателя РЭК Омской области:

Присутствовапи:
Iшены правления РЭК Омской
области:

ОАО <<Электротехнический комплекс))

1. Об установлении тарифов на усJIуги по передаче электрической
энергии по сетям ОАО <<Электротехнический комплекс>>

,.Щокладчики: Кузьмина А.Я.,
Мартыновская С.А.

Экспертиза представленньIх матери€Lпов проведена в соответствии с
Федера-гlьным законом <Об электроэнергетике)), Основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденньIх
постановлением Правительства РФ от 29.|2.20|l Ns 1178, Методическими
укЕваниrIми по расчету регулируемъж тарифов на усJIуги по передаче
электрическои энергии, устанавливаемьtх с применением метода долгосрочнои
индексации необходимой валовой выручки, утвержденными приказом ФСТ
России от 17 февраля 2012 года Ns 98-э (далее - Методические указания).

правление РЭК Омской области решило:

Принятъ расходы на содержание и эксплуатацию электрических сетей на
товарную продукцию, с использованием которьtх осуществJUIется оказание
усJtуг по передаче электрической энергии ОАО кЭлектротехнический
комплекс> на 20lб год, в сумме |04 8'7'l,З3 тыс. руб. согласно приложению J\ф 1

к настоящему протоколу.
Отказатъ во вкJIючении в тариф на 20Iб год производственных расходов,

предложенньIх предприятием, в рсlзмере 12 бЗЗ,28 тыс. руб.
Основания, по которым отк€Iзано во вкJIючении в цены (тарифы)

отдельнъtх расходов, предложенньIх регулируемой организацией:



1. Амортизация - 5 457,94 тыс. руб. в связи с корректировкой размера
амортизации в результате использованиlI при расчете максимаJIьного сроКа

полезного использования, в соответствии с пунктом 27 Основ ценообразования;
2. Плата за аренду имущества - 542,22 тыс. руб. в связи корректировКОЙ

расчета исходя из амортизации и налогов арендуемого имущества, на основании
подпункта 5 пункта28 Основ ценообразования;

3. Налог на имущество - 60,60 тыс. руб. в связи с корректировкой расчета.

Принять на 2016 год показатели формулы (2) пункта 11 Методических

указаний согласно приложению J\Ъ 2 к настоящему протоколу по данному
вопросу:

Расходы долгосрочного периода регулирования, связанные с

компенсацией незапланированных расходов (со знаком "[люс") или
полу{енного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам lrослеДнегО

истекшего года долгосрочного периода регулирования Bi (2014 год)
(|2 8'l|,57) тыс. руб.,

Корректировка с yIeToM надежности и качества (НВВ 'ОО i_z*KHK) -
(l227,З6) тыс. руб.

Принять необходимую валовую выр)л{ку на товарную проДУкциЮ В

размере 1 18 1 15,87 тыс. руб., в том числе:
- расходы на содержание сетей в сумме |04 871,З3 тыс. руб.;
- расходы на оплату технологического расхода (потерь) электрической

энергии на ее передачу в сумме tЗ 2З8,54 тыс. руб.

Расходы ОАО <Электротехнический комплекс)) с учетом оплаты усЛУГ
территориаJIъньгх ceTeBblx организаций из расчета 2016 год состаВJUIЮТ

288 188,20 тыс. руб. (Приложение J\Ъ З.1, Nч 3.2):

- собственные расходы - 118 115,87 тыс. руб.;
- расходы смежных территоричUIьньIх сетевых организаций - полцrчателей платы
за усJryги по передаче электроэнергии - Па 0]2,ЗЗ тыс. руб.

Необходимая ваJIовая выручка обеспечивается за счет платежеЙ оТ

потребителей при применении единъIх (котловътх тарифов) на услУги ПО

передаче электроэнергии за объем электроэнергии 26I,991r млн. кВтч. в гоД, В

том числе на 1 поJryгодие - |32,083 млн. кВтч., на 2 полугодие - 129,908 млн.
кВтч. и индивиду.tлънъж тарифов с АО кОмскэлектро) за величину мощносТи
14,б83 МВт в месяц, в том числе на 1 полугодие - 14,683 МВт в месяц, на 2
поJryгодие - |З,284 МВт в месяц и плановый объем электроэнергии 102,4З2 млн.
кВтч. в год, в том числе на 1 полугодие - 52,544 млн. кВтч., на 2 полугодие _

49,888 млн. кВтч. и индивидуaлъньгх тарифов с ИП Кацман В.В. за величинУ
мощности О,697 IVIBT в месяц, в том числе на 1 полугодие - 0,69'7 МВт В МеСЯЦ,

на 2 полугодие - 0,69] МВт в месяц и плановый объем электроэнергии 2,6|7
млн. кВтч. в год, в том числе на 1 полryгодие - 1,З19 млн. кВтч., на 2 полугоДие

- 1,,298 млн. кВтч.
При применении единых (котловъrх) и индивиду€Lltьных тарифов с учеТоМ

указанньж выше объемов заявленной мощности и полезного оТIIУСКа

электроэЕергии согласно приложению к настоящему протокоJý/ выру{ка
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составит 257 2|0,72 тыс. руб. из них на 1

поJtугодие - l32 9IЗ,'79 тыс. руб.
Щоходы, составляющие 288 188,20

расходов на содержание электрических
<<Электротехнический комплекс)).

полугодие - l24 296,9З тыс. руб., на2

тыс. руб., обеспечивают возмеIцение
сетей и оплату потерь для ОАО

Установить и ввести в действие индивидуальные тарифы на услуги по
передаче электрической энергии по сетям ОАО
комплекс) (с учетом НДС) для взаиморасчетов
к€Lлендарной разбивкой :

2016 20lб

<Электротехнический
АО <<Омскэлектро) с

30с

с

установить и ввести
передаче электрической
комплекс> (с учетом Н!С)
разбивкой:

2016 30

в действие индивидучlльные тарифы на усJryги по
энергии по сетям ОАО кЭлектротехнический
дJuI взаиморасчетов ИП Кацман В.В. с календарной

июня 2016 годас

янtsа r,ола lro июнl{ года

наименование Единица
измерения

Размер ставки

Одноставочный тариф пчб./кВт.ч. 0.29]'34
Двухставочный тариф

Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в
месяц

156 057,51

Ставка на оппату технологического расхода (потерь)
электрической энергии на её передачу руб./МВт.ч 29,69

июля 20iб года по де я 20iб года

наименование Единица
измерения

Размер ставки

Одноставочный тариф руб./кВт.ч. 0.28097
Двжставочный тариф

Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в
месяц 15з 457,58

Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
электрической энергии на её передачу руб.ДчIВт.ч 35,80

ян года по июня года

наименование Единица
измерения

Размер
ставки

Одноставочный тариф руб./кВт.ч. 0,09853
Дв}хставочный тариф

Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в
месяц

15 538,48

Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
электрической энергии на её передачу руб./МВт.ч 49,27

июля 201б

наименование Размер
ставки

Одноставочный 0.1з 1 l8
ставочный та



Ставка на содержание электрических сетей руб./МВт в
месяц

20 з5,7,|9

Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
электрической энергии наеё передачy руб./МВт.ч 65,59

Писъмом от З0.12.20|5 М Эl5-191l ОАО <Электротехнический
комплекс)) представлено особое мнение по данному вопросу. Письмо
прилагается к настоящему протокоJtу по данному вопросу.

Требования:
1. В соответствии с п. 9(1) Правил, необходимо опубликовывать

предложениlI о размере цен (тарифов) и долгосрочньtх параметров
регулированиjI, подлежащих реryлированию, в порядке, установленном
стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничньж
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 2l января 2004 г. Ns 24.

2. Вести рЕ}здельный 1^reT расходов и доходов по регулируемому виду
деятельности в соответствии с прикrtзом Минэнерго РФ от 13.12.2011 Ns 585
кОб утверждении Поряд(а ведениrI рчtздельного у{ета доходов и расходов
субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической
энергии и оперативно - диспетчерскому управлению в электроэнергетике)).

3. Необходимо представлять статистическую информацию и сведениlI
(отчетностъ) в РЭК Омской области с использованием ФГИС Единой

- субъекты регулированиJI)).

Кулагина Е.В. - (ЗА>, Бондарь Н.И.
Тараненко В.В. - ((ЗА>, Голынский

реryлирующие органы
голосование:

Тихомиров А.В. - (ЗА>>,

Яроцкий А.А. ((ЗА),
(ПРоТиВD.

- (ЗА>>,

- (ЗА)о
о.к.

Председатель
рэк омской области

Члены правления
рэк омской области:

*--

Голубев О.Б.

Михайлов И.П.

Тихомиров А.В.

Тараненко В.В.

Кулагина Е.В.

Яроцкий А.А.

Бондарь Н.И.

1г" zrr ё{.о/а



I lplrlпlжclllrc N, l к IцхIоколу

]псслпltlоl I lраsпollия РЭК ОмскоЙ области
от З() дскпбря 2()I5 года Лл I]2

Калькуляция расходов, связанных с псрсдячей fJlcKll)ofrlc|)I ltrl llo ссIям ()Л() "l)lrскrlrо-rсхtIичсский KoMпJrcKc'l на 20l5 - 20l9 годы

л9
пп покшатели

Единица
измереЕия

20l 5 (6азовый

)товень)
20] 6 201,7 20l 8 2019

{не меняются в течение лолгосDочяого пеDиода оеryлиDовшЕя)

Иuлекс эффеmивности подкоятольных расходов 0,02 0.02 0.02 0,02

2.
Коэффициевт эластичности подкоптрольЕьц расходов
по колшеству аmивов

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

Плшируемые зпачеЕия парамФров расчФа тарйфов (опредепфтс{ перед яачшом каждого года долгосрочного периода реryлировщш)

Иядекс потребительскж цев 1,067 1,074 1,04з 1,04з 1,043

2 колшество mивов у,е. 279 ] .6 2,7,74.96 2191,6 2191,6 2,791,6

3 Индекс изменения количес] ва ак l ивов _0,0l 0.0( 0,00 0.00

4 Итого коэффициеm иЕдексации l,045 1,022 l nr) l n))

Расчет подконтрольных расlодов

N,
п.п.

показатци
Единица

измерения

201б 2016
базовый уровень

l полугодие 2016
года

2 полуголие 2016
года

2о17 2018 2о19 отклонение
/ппин-/ппел.п-)

На товарrцло
проддцию

На товарFую

продукцrc Всего
На товарFrю
прод}тцию

На товарнlло
прод}тцию

На товарrцло
про,ryкцию

На товарЕ}ю
продукцйю

На товарв}ю
продукцйю

На товарЕую
продукцию

На товарtцло
продукцию

1.1 ]ырье и материшы тыс,руб 0,00

1.2. Jacxo&I на оплаry туда тыс руб. 40 602,57 42 з8O.з l 42 429,69 2l з9з.05 l 0з6,64 42 450,2з 4з з84,14 44 з38,59 49,38

1.3 онт основных фовдов тыс,руб 5 l9з,l4 5 420,52 5 426,8з 2,7з6,21 2 690,62 5 429,46 5 548,9l 5 670,99 6.з1

1.4.
Щеховые расходы (яе у]тенные в других статьях
ппямым мем) тыс,руб. 3 l56,79 ] ]95.0 l з 298,85 l 66з,28 бз5 5,7 3 з00,45 з з7з.06 з 44,7,21 з,84

1.5. тыс,руб. 4 з58,40 4 549.2з 4 554,5з 2 296,39 2 258,14 4 556,"13 4 656,98 4 759,4з 5,3(

1.6. lрочие подкоцтрольпые расходы тыс.рф, з62,96 378,84 ]7а )а 191,24 l 88,05 з,l9,48 387,83 396.зб 0.45

1.6.1 )асходы социшьпого характера из прибыли 28| 

"l5

294,08 294.4з 148,45 145.98 294.5,7 з01,05 307.67 0,з5

1.6.2 Услуm банка тыс,руб 8l,21 84"/6 84,86 4) 1Q 42,07 84,91 86.78 88,69 0,1 0

[IТОГО полконтрольные расходы тыс.руб. 5] 673.Еб 56 023,9l 0,00 56 089.1 9 28 280,17 27 809,02 56 l16.35 57 350,92 58 612,64 65,28

l .045

Расчет неподконтрольных расходов

JTs

п.п.
ПоказатФи

Едицица
измеренЕя

2015 2о16 2016
базовый уровевь

1 полуголие 2О16
года

2 полугодие 2016
гола

2о11 20l8 2019
то

отклонение
(поин./поедл.)

На ToBaprryTo

продукцию
На товарrrуто Всего На товаря}ю На товарную

поошкпию
На ToBaprry+o

пDомtrф
На ToBaprTyo
прод}tсцию

На товарrryrc
mошкпию

На товарную На товарнlло

2.1 Амортизация тыс.руб l0 248,0l lб 869,1б l1 416,52 l1 411,22 5,75з,54 5 657,68 l0 248,0l l0 248,0l l0 248,01 5 451,94

2.2.
Кшитшьыне вложения из прибьIля (Ее бодее 12О/о от

нвв) шс,руб 7807.95 8 484,58 8 494,00 8 490,06 4 280,69 4209,з,7 9 589,50 5,48

1.5. Элеmроэнерruя на хоз, }rркдь] тыс,руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тешоэнергия тыс,руб 0,00 0,00 0,00 0,0с

2.5. flпата за аренду имущ9Qтва и лизив тыс,руб 409,84 0ý) ?n 410,67 4l0,48 206,96 20з,52 409,84 409,84 409,84 -542,22



z.6. Ншоги,всего, в том числе тыс,руб l 165,26 I 624,28 I 564,4l l 5():l,(l8 78,].4 l 7,15.2,7 l I65.26 1 l65,26 1 l65,26 _60л60

2.6.| налоz tta почбыль тыс nvt) 000 0.00 0,00 ().0() 0.0l

2.6.2, тыс пчб I ]65 26 1624,28 1 564,4l l 56з.68 788.4 l 715.7] l I65.26 l l65.26 l l65.iб _60,6(

2.6.з- Прочче налоzч u сборьt тыс руб 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.,7 Описления на социмьвые rцокды (ЕСН) тыс.руб I2 261,98 l 2 798.85 12 81з"77 6 460,?о 6 з5з,07 l2 8l9,97 1з l02,0l lз 390,25 |4,92

z.8. Прочие неподкоптрольные расходы тыс,руб 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

2.9.
Выпадющие доходы по технологЕческому
присоедиЕеЕrc

тыO.руб 0,00 0,00 0,00

ИТОГО неподконтрольцых расходов тыс.руб. 31 893,04 40 129,57 21 885.60 34 689,2l 17 490,30 l7 198,91 34 2з2,58 24 925,12 2521з,36 -6 040,зб

JY, показатши Единица
измерения

2015 2016 2016
базовый уровень

1 полуголие 2016
года

2 полуголие 2016
года

2о17 2018 2о1 9 отклонение
(прин./предл.)

На товарF}ю

прод}тцию
На товарrц+о
продукцию

Всего На товарЕ}ю
продутцию

На товарrц+о
продукцию

На товарЕ}ю
прод\,тцию

На ToBaprTyo
продукцию

На товарFую

продукцию
На товарrryао

проду(цию
На товарrryю
продукцию

3 Выпадающие доходы (избыток средств) тыс.руб, z,7з,15 2о 
,7 

57,1,з

Корректировка по итогам 2О14 года тыс,руб 2 740,6\ 12 8,7\,57 6 489,85 6 з8]'"72

Корреюировка с учетом надежцости и качества тыа,руб 886,42 | 22,7,зб бl8,8з 608,5з

5.1 Полезный отпуск электроэнергии млн, кВт.ч 4l l,з62 408,041 404,8l 9 404,6] l 204.0l5 200.6l 6 411',з62 41I',з62 4l l,з62

5.2. 3мвлепвм моцпость МRт 58,688 55,8з4 56,5зб 56,474 56,474 56,4,14 58,688 58,688 58,688

5лз. Эбъем потерь шЕ, кВт,ч 6,859 6,68l 6,751 3,404 з,з41 6,859 6,859 6,859

5.4. Эредневзвешенвый тариф покlтки потерь руб.,МВт,ч l з67,50 ] 960.q7 1179.29 2145.75 l 485,1 1 1 бl2,8з 1 751,5з
1 323a-5Z 19з4 4{ 1 9а7 9Z

6.
Расходы на оплаry технологического расхода тыс, руб 8 5,7з;75 9 1з6,27 lз 2-]8,54 6 056.70 7 181,84 10 186,37 l| 062,40 12 01з,74 4102,27



Приложение No 2 к протоко.гrу

заседания Правления РЭК Олrской области

от 30 декабря 20 1 5 года N 82

расчет корректировки необходимой валовой Выр)лrки по итогам работы за 20 l 4 год одо ''элекгротехнический комплекс''

нашеноваше покшатсш Обозлачсruе
Едтилrца

измереш

Значешс ш сумма

Пршто при

установлеlш тарифа ва
2014 год

Фш
Ощонеше ("+"

незашашровашIе

расходr, "-" лол5вешй
избыток)

Максшшньй процент коррешфовм Пкорt %

)бобщешй покаатсш иадежности и качествi
)кшьваемьв YсJI!т

Коб 0,65

Пошmщrй (повьшmщий) коэффиrцент кнк 20] 1 0,01з

Необходшu вшовм вьцlучка на 20l4 год }терждена НВВ i-2упв тыс. руб. 94 412,59

Корреmировка с учетом наджнOсти и качества шс, руб l227,зб 1227,зб

iвовьй уровеш под(онтрощБЕ расходов (20l3 гол) ПР i-2уmв шс. руб з9 0l3,79 з9 013,79

оэффщент шдексаlцти t,045 1,060

4щекс потребитешсш цец на 2014 год 5,60 7,80
(оэффиrцrеш эластшосш 0,75 0,75

Иrцекс эффеюшносш под(оптрошБж расходов на 20l4
го! 1,00 1,00

Коlшесво условшн едишщ в 20lЗ году едшиц 2 80з,90 2 803,90

Кошесво условшж еддffц в 2014 году ед}{иц 2 803.90 2,7,79,з0

liцeKc изlrенеш кошесва штшов 0,000 _0,0087735

Корремировка подконтрольных расходов \лр тыс. руб. 40,769,41 4l з51,62 585,21

Корректировка неподконтрольных расходов
пг

тыс. руб. 1,12 з14,65 1Ез 486,74 ll 172,09

ФЪеМ Оттц,ска элекгршеской энергш на 2014 год мm. кIlт,ч 4|,l,64,7 424"715

I ]eHa поrуш потерь элешршеской энергш на 2014 год руб I2,7з,59 t 394.21

Ве,ща техпологшеского расхода (потерь
эlеlmшеской энепгия 0,01 85 0,01 57

Изменеше полезноlо отпуска за счет объема тыс. руб, l82.J0

Изменеше полезного отцуска за счет цешI По, ъlс. руб. 9з|,97

Корреmировка необходимой валовой выручки
реryлируемой организации с учетом изменения
полезного отпуска и цен на элеmрическую энергию

по
шс. руб. l ||4,27

Корреmировка с учqом изменения ннвестиционной
пDогDаммы D"

шс. руб

Вещша собсвеш средсв реryлц,уемой
оргмзащ д]ц фшшсироваш шеотиrцлошой
програчмьL )плешu при установлеш тарифов в

расчеmом пеDиоде Dеryщовщ
нр!-! тыс. руб

Ивестищошш прогрш4 утвсрждешш на
1отосроФй период реryлировм

ип -у тыс_ руб

Объем фшшеского испошеш шестиrцлошой
программы в дошосрощом периоде реryшФовм

ип!т- тыс. руб

Расходы 2014 года долгосрочного периодз

регулирования, связанные с компенсацией
незапланированных расходов (со знаком "плюс") или
полученного избытка (со знаком "минус")
выявленных по итогам пошеднего истекшего годl
долгосрочного периода реryлирования

Bi тыс. руб. 12 871,57

Расходы 2014 года долгосрочного периода

реryлирования, связанные с компенсацией
незапланированньж расходов с)летом
достижения показателей качества и надежности

14 098,9з



Пршохеме Nе З.1 х проюкол}
РЭк омской обJисти

от 30 д€мбря 2015 гов Ns 82

Необходимая валОвая выручка ОАО "ЭлесротехничеСкий комплекс'l Еа 1 полугодие 2016 года при lrримеяении единых
(котловых) тарифов на уФуги по передаче элеmроэнергии

Единыс (котловые) тарифы на усIугя по перщаче элепроэверrии яд па 1 полугодие 2016 года

Уровень мщжеш вн сн1 сн2 нн
fuм ш содермше, р)б/МВт/мФ 529 |25.6,| 457 815-12 418 42l,79

)вм ш содсржаше, руб,МВт.ч 742,58 615,21 1 024,Е4 l зз1,65
]вм на reхнологпФюй расход (поreри),
\,б,мВт ч 65.02 l05.5l 252,46 5з6,42

)дФfu очшй тариф, рф/кВт.ч 0.80760 0,78072 |,2,7,7з 1,86807

ариф ш населеffi, рФ/кВт,ч

1аФrеше и прирФнеffiе к неW Greгорш
lоребиreлей 1,6з l55 1,6з155 1,6зl55 1.63155

Наф]€пq щомmщее в lородсш иселеяных
пнmх в домах,оборудовffiх в установлешОМ
поряде стащонаршми э)ектош@и п (или)
]JещфФпmlъныьlи чстановюми и
прrФанеше к щ

0,76698 0,76698 0,76698 0,76698

наФ-rеюе, щмшцф в Фъсш мФлевшх
бцвиприранеffiекm 0,,7,7021 0,7,7021 0"7,7о21 0,,7102\

цовоffесше. огородпфше шй вчше
lеко\АlерчФме бъешеш Фщан

0,79з90 0,79з90 0,79з90 0,79з90

Юршкме ,ш. щнобрешще элекр{чФц,ю
]н€ргm (\tошфъ) в це,их поФеб_rctr
qNещvи в помещеffiх Еu ш фдержш

1,6з799 1,63799 1,63799 |,6з199

оf€р@sя и счет лрихохffi решгиозные l,з50l з l.з5Olз l.з5Olз 1,з501з

Эбкшсни ryщн, гцrийретФщ
)f,с\тнФýю энФгш (!ощфъ) лu
нспо,ъюваtr в цринщеffi щх fr хоуйсвеш]
пGтройв\ (поФеба, йраи): неюммерчфме
rбщемграмн

0.79l58 0.79158 0,79l58 0,79l58

1ощФъ ОАО ' ЭТК" по "котry" 25,816 0.000 8,199 0,287 з4,з02

lоlезшй ощ,ск ОАО "ЭТК" по "котщ' 94,772 0,000 з5.577 о,64,] lз0,996

0.000 0.0о0 0,000 0,322 0,з22

0,000 0,000 0.000 I,087 1,087
aaG.reкe ! ryщвнеше к Helry, Еft гории

0.000 0_000 0,000 0,295 0,295

Нае.tше, прожшmщtr в Iородсш mселеmх
цffiх в fоуж.оборудовашrх в усfuовлешом
поряде сщоюршми эrекryоштши и (щ)
эlехФmmreБшми усвновкми и
приранеше к мv

0,000 0,000 0.000 0.000 0,000

Hac,reme, щомшщф в сеБсш шселенных
m'нhъхицриранешекним 0,000 0,000 0,000 0,054 0,054

Саово*еше, оторощесше ш вчше
некоtlчерчфше бъещеш грщан 0.000 0,000 0,000 0.595

ЮрящФше лица, щиобрФще эiектрпФryю
энергю (rlощфть) в це.шх потреблеш
бЕем\lи в помеценцх щ ш содержм

0.000 0,000 0,000 0,000 0.000

-о]ер'@фя и счет црпожан Fmиознь]е
0,000 0.000 0.000 0,000 0,000

Обкшенш грщн, rриобретфщх
]rе\тшфýю энергш (мощФъ) щ
яспо,ъюваш в прша4rежщ ш хоуйсвеш
пФФйш (потреба, сараф; некоммерчесше
обкшеtrцщн

0,000 0,000 0,000 0.143 0л14]

lоход по содержаre ло "котловощ"mрифу 70з76,о2 0.00 ]6 460,70 861,0з 107 б97.75

Iоход по поreрям по котловощ, mрпфу 6 l62,01 0,00 8 981,9l з46.84 15 490,75

'сего 
доIолы оАо "этк" по хотловыу

|архфlv 76 5з8,0з 0,00 15 442,60 l 207,Е1 12з 18Е,50

IоIоды по тарифу шя васglения 0,00 0,00 0,00 l l08.42 l 108,42

laceлeмe и прирвнеше к неW мreIорш
lотребиre:ей 0,00 0,00 0,00 480.95 480,95

,lаселеше, щоrcшщф в городсш наФленжх
ýяктах в домах,оборудоващх в }tтановлежом
юрr& mщонаршми электроЕlиталtи и (ш)
f,ектФюreБшми усmяовюпш и

фФвнешс к ним

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

lаселение, щмФцее з сеsсш юфiешых
DктilипрryвнеБiекщ 0.00 0.00 0,00 1,87 4l.E7

]адоводесме, огорщесше ш вчше
lекоммФчесше ойещеш Фщн

0,00 0,00 0,00 4,72,25 472.2s



Юршш*ме шц приобрФщие электршеaк}Ф
энерIш (мощФть) в цеж потребlеш 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

]одермщся и счm пржожан реtrиозные
)рrаяmщ 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Объешненш ryщан, щиобрmфщх
}лехршФýю эяерIm (мощФъ) щ
нспользоваш в пршФежщ ш хозrйсвеш:
пФтроймх (логреба. сарм)] некоммерчФме
эбъещешryщн

0,00 0.00 0,00 l1з,з5 1lз,з5

ilтого по "котловьш'l тарифш'' l24 296,9з

,jY,

ставка за

руб/МВт s

стшка на Мощнфть
ToBapH8l

мВт

пшезныir
отпуск

товарный,
}шн.кВт.ч.

Доход по Доrод по
Доrод по

тзрпф,
руб/кВт.ч.

тарифу
одлштавочяомурубftIВт.ч.

потерь, ъtс.руб. арfiфу всего всего
тыс.руб.сетеЙ, ъlс.руб.

доIод от АО lloмcФeKтpollпo
ишивидlшьному тарffфу 0,29lз4 l56 057,5t 29,69 l4.683 52,5ц 1з 748,з5 l 559.90 l5 з08,26 l5 ]08,26

доrол от ип кшмfr В.В. 0.09853 15 538,48 49,21 0,697 1,3l9 64л98 64,98 l29,96 l29,96

итого 15 вt,22 15 4з8,22

1о!оды всеm l2l sl1,0E 18 224,06 139 7з5,14 1з9 7з5,14

х! однФтавочный стшка зд

руб/МВт в
мФщ

с мощнмь
товарная,

мВт

полезяый
отпуск

товарны|-tl
шIв.кВт.ч.

Доход по Доход по Доход по

тарrфам таряф,

руб/кВт.ч.
Lrary потЕ)ь,
руб,МВт.ч.

mеюричфклt
сФеЙ, тьtс.руб.

потерь, ъIс.руб, тарифу всегоl

тыс.руб.

тарпфу
однФтавочному
вссго, тыс.руб.

l ДО "orrcФeýpo'l 0,7зз94 270 509,99 1l 7.] 2 7,7]8 30,1 з1 |2 559,24 9 J55.]? 22 \\4,40 22 \|4,40

DElяar ПАО "МРСК Сибирп'' _

'очсrэнепго" 0,41068 22з 2,70,89 l8,28 4t,857 l42.891 56 072,,70 2 612.|9 ,8 684.89 58 684,89

птого 
ltхттлодержатши"

68 бз1,9з |2 161,36 Е0 799,29 Е0 799,29



ПрЕrожев€ ЛЪ З,2 к щоmкол)
рэк омской обmýш

от j 0 fсGбря 20 ] 5 года ,}[9 82

НеОбХОДИМаЯ ВШОВаЯ ВЫРУчКа ОАО "Элеюротехнический комплексll ня 2 полугодие 2016 года при rrрименении единых
(котловых) тарифов ва уФуги по передаче электроэнергии

Единые (кот,rовые) тарифы на уФуги по передаче э.пеюроэперги, на ва 2 полуголие 20lб года

Уровеш нагтрlяжеш вн cHl сн2 нн
]тФю м содержанйе, рlб,МВт/лrес 560 з24,,72 470 761,з2 5з9 660,60 495 531.61

]там на содержаяйе, р}б,&,1Вт.ч 799,54 705,94 l 072,55 \ 402,з1
jвм на теЕолоIшесюй расход (лотери). 79.69 117 \1 зl I.60 672,4з

)дФтФочшй тариФ, р}б/квт,ч 0,87922 0,83з24 l.]8415 2,07480

]аркф лЕ наФлеtr, р}6/хВт,ч.

lаселешс и щФавненные к нещ.'' мreгорип
IоребиЕлей 1,7I 94з 1,7l94з 1,7l94з I,7l94з

Насс:еше, прожвmшее в городсш нас€ленчьiх

цffiх в домах,оборудоваffiх в усmновлешом
порядке стащонаршми злекryошами и (ши)
э,rектфюшreБшми vстffi овюмil и
ФФФяеffiекш

0.78548 0.78548 0,78548 0.78548

НаФrеняе, ryомшцее в сельсш населеншх
пffiхипр}98ненныекш 0,7952] 0,7952з 0,7952з о,,7952з

сцоволфше, огорощФме LB дачше
некоrrrrерч*ше объещеф грщан 0.8l 818 0,8lE18 0,8l 8l 8 0.8l8] 8

Юрщсше щ, лриобретфще электичссщ
]нерrф (}lощФть) в цеtrх поФб.tш
Ф-деIшми в поlrецеffiх щ их содержаш

1.12491 l,12491 1,72491 |.12491

_оf,ержащФя и счет пршожан реlmиозfrе
1.з8292 1,з8292 |,з8292 l,з8292

Сбьешенш рщш, ryиобретФщ
]jеrтшФýю энергш (мощФть) дт
н.по,ъюванш в щшал]смщ W хозяйсвеш]
flе-троЙЕх (погреба, сараи); некомлIерчесше
сбЕйеш грщв

0,8l599 0,8I599 0.81 599 0.81 599

\{ош(m оАо ' ЭТК" по "кот;п" 25,8 lб 0,000 8, I99 0,з] 4 l4,з29

9з.211 0.000 ]4,99l 0,709 128,9i l

0,000 0,000 0.000 0,295 0,295
']оf,езшй оm,ск 0.000 0,000 0,000 0,997 0.997
]ac.reюe и щщ8ненше к нему Gтегорш
,офбиЕrей 0,000 0,000 0,000 0,270 0,270

laФ,reшe. fiромmцф в городсOх населешх
пlfrх в :оrtах,оборчлованых в установ,пеяном
Iорше сmшонарными электоffiи, (ш)
JеFрфтошЕrьными ус@овмми л

рщФнеffные к ш

0.000 0.0о0 0,000 0.000 0.000

laфteшq прожвmцФ в сеfrсш исепеfuых
ryffiхищФдяенныекffi 0.000 0,000 0,000 0.050 0,050

jаfовозФше, огоромесше @ &ше
lеко]lм€рчфше объещеш грщн 0,000 0,000 0,000 0,545 0,545

Оршеше щ, приобрФще элещичФryю
)нергm (мощФъ) в цешх поФе6]rенш

цщещми в помещешх Еu п содержам
0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

-одермщес, и счет пржоffi решиозке
0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

хъеднеш грщш. приобретmщ
llещшесlто энергш (мощфть) щ
iспоlъзоващ в црщйащ им хозяйсвеш)
lфтойш (поIреба. сараи); векоммерчесше
бкщешryщн

0,000 0,000 0.000 0,1з l 0,1зI

{оход по ФдержаФ по "котловоry'mрифу 74 525,6з 0,00 з,7 529,46 99з,74 lrз 04Е,Е2

Jохош по поreрям по котловоiry mрифу 7 421,76 0,00 10 90з,20 416,49 rE Е07,45

lсего до!оды ОДО ''ЭТК'' по котлоsьм
-арифау 8r 953,з9 0,00 4t 4з2,66 l 470.2J lз1 Е56,28

lоходы по тарифу аIя яасqIевия 0,00 0,00 0,00 l 057,5l l 057,51

Jaceleшe и тryирrавнеше к нему мreгории
IотрФите:ей 0,00 0.ф 0.00 464,6з 46.1,63

Населеше, щоrcфцФ в городсш населешх
1ъквх в домd,борудоваffiх в установлешолl
юряде стащонаршми элещошmми и (ш)
)trектфmшreъными ycтaHoв@llи и
Фир8нешые к шм

0,00 0,00 0.00 0л00 0,00

Нафлемq проммцее в фБсш шселешх
щкЕхищщавнешыекш 0,00 0,00 0,00 ]9_6] з9,бз

СадоводФце, огородвесше щ дачше
некоммерчесше объещенш ryжщ 0,00 0,00 0.00 446,15 44615



Оршкше mua, приобретФще эJеюрfrФýф
|нергm (уощФъ) в цешх потрблем
Е!шешми в помещешх щ ж фдершш

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

jодержщеся 9 счет прцожан реmиозш€
0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Объещеш грщац щвобрФmщ
}лепрЕФцю энерIm (мощфъ) Ф
испоБзоваш в прищежащ ш хозяйсвешх
пфтоймх (потреба, фраи); яехоY}tерчФме
эбъещнеш грщан

0,00 0,00 0.00 l07.1 1 l07,11

i[того по "котловьм" тарпфш" lз2 91з,?9

л, Однштдвочяый
стлвка за

р}б/МВт в

ставка на мошmть
товарнм,

мВт

пш€зный
0mуск

тоаарный,
шя.кВт.ч.

ДоIод по
содержшхю

Доrол по
Лоход ло

пщивщумьяому
тариФутариФ,

руб/квт.ч. руб/МВт.ч. сФеЙ, тыс.руб. тыс.Dчб.

l lоIод от АО 
llОмсюлеюроil 

по

luхuýuпч,пruлмп T.nxAw 0,28097 153 457,58 з5,80 |з,284 49,888 12 23 1.1 8 t 785,94 14 о17,|2 l4 0l7,12

2 lоrод от ПП КщмФ В.В. 0,1зll8 20 357.19 65,59 0,70 ].298 85,1з Е5,1з \,70,2,7 |70,27

{того 14 l87,з9 14 1Е7,39

125 365.14 21 736,04 1,17 101.18 147 101,1t

,Ys
РасIоды по rrядrвщушьным rдряфы

ставка зд

руб/МВт в

ставка Еа
оfuIату потсрь,

рубД{Вт.ч.

пФеtfrй
оmуск

товарньй,
шв.кВт.ч.

РасIол
РасIод по

оmате потерь!
тыс.руб.

Рас

тариф,

руб/кВт.ч. МВт

содерхаяию
шеюряческяl
сетеЙ, ъlс.руб.

тариФу всего,
тыс.руб.

тарпфу
ошфтавочному
всtrо, ъlс.руб.

l \О "Омсшеюро" 0,,79467 267 ,795,41
з82,4з &,2|2 з2,008 Iз i94,82 |2 24о,9з 25 4з5,,75 25 4з5"75

2
[}Lrxm ПАО "МРСК Сибири" .

о,44469 241 l49.66 16,46 41,587 140,516 60 l72,14 2 э|з,21 62 485,4l 62 4E5.4I

73 366,9б 14 554,20 Е7 921,Iб t7 921,16

асtолы оло |'этк'l 294,99 153 457,58 35.t0 5б.474 200,бlб 51 998,18 7 1Е1,84 59 180,02 59 1t0,02




