
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
П Р И К А З

 
09 января 2018г.                                                                                        № 06-01

 
г. Ульяновск

 
 

О внесении изменений в некоторые приказы Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

 
П р и к а з ы в а ю :
1. Внести в строку 1 приложения к приказу Министерства развития конкуренции и
экономики  Ульяновской  области  от  25.12.2017  №  06-626  «Об  установлении
долгосрочных  параметров  регулирования  для  территориальных  сетевых
организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической
энергии  устанавливаются  на  основе  долгосрочных  параметров  регулирования
деятельности территориальных сетевых организаций, на период 2018 – 2022 годы»
изменение,  заменив  слова  «Публичное  акционерное  общество  «МРСК  Волги»  –
филиал «Ульяновские распределительные сети» словами «Публичное акционерное
общество  «МРСК  Волги»  (филиал  Публичного  акционерного  общества  «МРСК
Волги» – «Ульяновские распределительные сети»)».
2. Внести в строку 1 приложения к приказу Министерства развития конкуренции и
экономики  Ульяновской  области  от  25.12.2017  №  06-628  «Об  установлении
необходимой валовой выручки (НВВ) сетевых организаций на долгосрочный период
регулирования (без учёта оплаты потерь) 2018-2022 годы» изменение, заменив слова
«Публичное  акционерное  общество  «МРСК  Волги»  –  филиал  «Ульяновские
распределительные  сети»  словами  «Публичное  акционерное  общество  «МРСК
Волги»  (филиал  Публичного  акционерного  общества  «МРСК  Волги»  –
«Ульяновские распределительные сети»)».
3.  Внести  в приложение  №  1  к приказу  Министерства  развития  конкуренции  и
экономики  Ульяновской  области  от  25.12.2017  №  06-629
«Об установлении цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии на
территории Ульяновской области на 2018 год» следующие изменения:
1)  в  таблице  1  слова  «ПАО  «МРСК  Волги»  (ОАО  «МРСК  Волги»  -  филиал
«Ульяновские распределительные сети»)» заменить словами «ПАО «МРСК Волги»
(филиал ПАО «МРСК Волги» – «Ульяновские распределительные сети»)».
2) дополнить таблицей 3 следующего содержания:

«Таблица 3
 

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии, учтённая при
установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической

энергии на территории
Ульяновской области на 2018 год

 



№
п/п

Наименование сетевой организации Величина
технологического
расхода (потерь)
электрической

энергии

 

%  

1 2 3  

1. ПАО «МРСК Волги» ( филиал ПАО «МРСК Волги»
– «Ульяновские распределительные сети»)

9,50  

2. АО «Ульяновская сетевая компания» 16,49  

3. МУП «Ульяновская городская электросеть» 12,66  

4. ЗАО «Авиастар - ОПЭ» 3,00  

5. АО «ГНЦ НИИАР» 4,06  

6. ООО «ЭнергоХолдинг» 3,65  

7. ОАО «Российские железные дороги» (Куйбышевская
дирекция  по  энергообеспечению  –  структурное
подразделение  «Трансэнерго»  –  филиала  ОАО
«РЖД»)

2,34  

8. ООО «ЭнергоХолдинг-Н» 9,50  

9. АО  «Оборонэнерго»  (филиал  «Приволжский»  АО
«Оборонэнерго»)

8,93  

10. ООО «Инзенские районные электрические сети» 14,26  

11. ООО «ИНЗА СЕРВИС» 10,43  

12. ООО «Энергосеть» 5,08  

13. АО «Ульяновский патронный завод» 3,04  

14. ООО «Сети Барыш» 7,78  

15. ООО «Композит-Энерго» 8,68  

16. АО «Комета» 4,69  

17. АО «Авиастар-СП» 2,52  

18. ООО «АВИС» 7,02  

19. АО «УКБП» 6,20  

20. ООО «Ульяновский автомобильный завод» 6,33  

21. ООО «Симбирская Сетевая Компания» 2,68  

22. ООО «Объединённые электрические сети» 11,23  

23. ООО «МАГИСТРАЛЬ» 2,59  

24. ООО «Димитровградская сетевая компания» 7,63  

25. ООО «Главные понизительные подстанции» 1,48  

26. ООО «ЭнергоСоюз» 5,84  

27. ООО «Заволжская сетевая компания» 6,49  

28. ООО «Ульяновскэлектросеть» 12,39  



29. ООО «Энергопром ГРУПП» 7,22  

1 2 3  

30. ООО «Сетевая компания ПАРК» 6,47  

31. ООО «Энергомодуль» 13,79  

32. ООО «Средне Поволжская Сетевая Компания» 7,72  

33. ООО «Ульяновская Воздушно Кабельная Сеть» 2,37  

34. ООО «Симбирсксетьсервис» 4,85  

35. ООО «ЭнергоАльянс» 11,60  

36. ООО «СК Энергоком» 8,05  

37. ООО «РегионПромСтрой» 9,59  

38. ООО «СК ЭнергоРесурс» 7,84  

39. ООО «Распределительные электрические сети» 15,01  

40. ООО «Газпром энерго»  (Саратовский  филиал  ООО
«Газпром энерго»)

3,22 ».

4.  Внести  в  приложение  к  приказу  Министерства  развития  конкуренции
и  экономики  Ульяновской  области  от  27.12.2017  №  06-633  «Об  установлении
индивидуальных  тарифов  на  услуги  по  передаче  электрической  энергии
для  взаиморасчётов  между  сетевыми  организациями  на  территории  Ульяновской
области  на  2018  год»  изменение,  изложив  строку  16  таблицы
в следующей редакции:
« 16. ПАО

«МРСК
Волги»

ООО
«Средне

Поволжская
Сетевая

Компания»

759 633,75 210,69 0,21106 823 857,93 223,95 0,22426  
 
 
 

».

5.  Настоящий  приказ  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  дня  его
официального опубликования.
 
 
 
Министр                                                                                               Р.Т.Давлятшин


