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Уважаемый Равиль Аюпович!

Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам
направляет документы по корректировке долгосрочных параметров
регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии
на 2015 г., оказываемые ООО «ПЖКХ Мишкинское».

Постановление 1 осударственного комитета Республики Башкортостан
по тарифам от 24 декабря "014 года № 9~8 «О внесении изменений и
признании утратившим силу некоторых постановлений Государственного
комитета Республики Башкортостан по тарифам» направлено посредством
системы Единой информационно аналитической системы Ф('Т России.

Приложение: на 5 листах в 1 экз.

И.Н. ВасимирскаяПредседатель

Исп. Валиев Рл,

Тел. (347) о18-09-'.8



ТОКОЛА

Республики Башкортостан по тарифам
г. №

лики Башкортостан по тарифам.
рисутствовали члень

Вопрос, выносимый на повестку дня заседания Правления:

О корректировке долгосрочных параметров регулирования тарифов на услуги по передаче электрической энергии на?015 г.,
оказываемые 000 "ПЖК Х Мишкинское".

Необходимая валовая выручка 000 "ПЖКХ Мишкинское" заявлена в 2015 г. в размере 30 758,42 тыс.руб.

Организацией планируется полезный отпуск электроэнергии в размере., млн.кВтч:
2015 г.

9,69
Рост 'Ю15/2014

107,00

'Ю14 г.

9,50

Принято, млн.кВтч.
'Ю14 г

?015 г

9,б9
Рост?015/?014

1О,",009,50

('тавка на содержание электрических се.гей рассчитана исходя из мощности, МВт.
2014 г. Рост?015/2014

1,85 100,00

2015 г.

1,85

Нормативный технологический расход принят в размере, 'Ъ:
2015 г.

18,34
Рост 'Ю15/2014

100,00

2014 г.

18,34

Параметры долгосрочного регулирования:
Показатель

2015 г.

10о,70
Инфляция, %>

Индекс эффективности операционных

расходов, '~ь

Количество активов, у.е

1 50

310,14

0,00
Индекс изменения количества активов, 'ь

0,75
Коэффициент эластичности затрат

по росту активов. '~о
Итого коэффициент индексации. '.~о

1,0541С

Подконтрольные расходы в ре ~ультате индексации на основе долгосрочных параметров регулирования составили, тыс руб.:
Обоснование

Базовый уровень подконтрольных расходов определен в ?01з г,
:Проведена  индексация  на  основе  долгосрочных  параметров:
регулирования с учегом инфляции в соответствии с Прогнозом
социально-зкономического  развития  Российской Федерации  на
2015 г. и на плановый период?01б и?017 годов, реестра основных

:средств поступивших в 'Ю13,?014 году (табл. П?.1 и П2.2 Объем
. воздушных, кабельных линий, трансформаторных подстанций,
пунктов в деле приложены).

2015 г

4 428,98

Показатель

Подконтрольные расходы



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

Обоснование'.О!» г

419. 59

Показатель

Принято в соотвегствии с Федеральным .аконом № э!"-ФЗ от э4

июля 2009 г «О страховых взносах в Пенсионный фонд

Российской   Федерации,   Фонд   социального   страхования

Российской   Федерации,  Федеральный   фонд   обязательного
медицинского страхования», Федерального закона от э4.07 1998 г.
№ !э 5-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от

несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний» и ставки страхового взноса на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

'профессиональных заболеваний 0,3"ь (уведомление Фонда

:социального страхования РФ к делу приложено)

сления на социальные нужды

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федарации (в

деле представлены налоговые декларации за 2013 г )

20,00Транспортный налог

453,00 Принято на основании оборотно-сальдовых ведомостей 01,02

сче.гов за 2013 г и расчета ожидаемых показателей

амортизационных отчислений

Аморти: ация

506,53за аренду имущества и лизинг

всего, в том числе: Принято на основании заключенных договоров аренды движимого

и недвижимого имущества, расчета арендной платы на 2015 г

договоров лизинга на покупку оборудования, в соответствии с
утвержденной в установленном порядке инвестиционной

программы.

397.40а электросегевого хозяйства

109. 13лизинг

0,00прочая аренда

Капитальные вложения Принято на основании инвестиционной программы, утвержденной
: Приказом Министерства промышленности и инновационной

политики РБ от 15 августа 2014 г № 155-0, с учетом ограничения
'величины капитальных вложений ! Э"о от НВВ согласно п.3." 38 1П

тлавы  Основ  ценообразования  в  области  регулируемых  цен

'(тарифов) в электроэнергетике утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 79.1э 2011 г № 1178 (далее - Основы
ценообразования)

1 068,81

Принято с целью поэтапного приведения размера месячной

тарифной ставки 1 разряда в соотве.гствие Республиканскому

межотраслевому соглашению (10109 руб. на 01 10.2014),
постановлению Правительства РБ от 30.05,2011 № 184 (рост на

2015 год не менее, чем на 13.6'ь)

1 000,00Другие прочие неподконтрольные

расходы

ИТОГО неподконтрольных расходов 3 467,93

э 476,09Расходы, связанные с компенсацией

незапланированных
Э

расходов/полученный избыток, в том
числе;

" 476,09 В соответствии с Постановлением ГКТ РБ по тарифам от
30.09.2014 г № 268

выпадающие доходы от

технологического присоединения

Основания, по которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов предложенных регулируемой организацией тыс
руб"

'Ъ за пользование кре дитом 196,00      В связи с нецелосообразностью  данных затрат в соответствии с

'п.16 Основ ценообразования

Детальный анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат в разрезе двух предшествующих годов и

расчетный период регулирования сведены в Приложении.



жение отделарегулиповаиия ТЭК и С'У:

ь НВВ в размере тыс.руб..

Рост '.015/?014

108,32

2015 г

10 373,00

2014 г.

9 576,13

и скорректировать индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между
сетевыми организациями, оказываемые ООО "ПЖКХ Мишкинское" на 2015 г, в следующем размере (без НД('):

1 тавка на

( танка насодержа-

ние оплату

потерь

электро-

энергии,

руб./кВт.ч

Наименование сетевых организаций Одноставочный тариф,

руб./кВт. ч
Период

регулирования

электри-

ческих

с тей,

руб./кВт,
мес

1 полугодие
2015 г. 0,5"467 "5 1 59

ООО "ПЖВ Х Мишкинское"
э полугодие
2015 г.

1. 59467,?5 0,52

И.И. Хасаншина
Ответственный секретарь:
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