
Выписка
из протокола № 48 решения Правления 

Комитета по ценам и тарифам Московской области 
от 20 декабря 2017 года

16. О внесении изменений в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2016 № 225-Р, в части 
пересмотра тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018-2019 годы, рассчитанных на основе долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, для расчетов:

- НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ с АО «Мособлэнерго», городской округ Протвино Московской области;
- смежных сетевых организаций филиалов «Калугаэнерго» и «Тулэнерго» IIА О «МРСК Центра и Приволжья»,АО «Мособлэнерго» с 

НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ, городской округ Протвино Московской области.

СЛУШАЛИ: заведующего отделом балансов и тарифов в электроэнергетике Дедова Дмитрия Александровича.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2016 № 225-Р, в части пересмотра тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии на 2018-2019 годы, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 
территориальных сетевых организаций, для расчетов:

- НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ с АО «Мособлэнерго», городской округ Протвино Московской области;
- смежных сетевых организаций филиалов «Калугаэнерго» и «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «Мособлэнерго» с НИЦ 

«Курчатовский институт» - ИФВЭ, городской округ Протвино Московской области.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
рассчитанные на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых

организаций на 2015-2019 годы

- НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ с АО «Мособлэнерго» в размере:
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- смежных сетевых организаций филиалов «Калугаэнерго» и «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», 
АО «Мособлэнерго» с НИЦ «Курчатовский институт» - ИФВЭ в размере:



21115 год , 2015 гол i2U16 гад 
полугодке 2

2016 год 
полугодие

2017 год
I полугодие 1 17 год 21)(В гол 

1 полугодие 2018 гад М19год

ыА npiuli ilBVXcraiwH ДаухстааоЧ! ЫЙ TODHlb ДвИставОЧНЫЙ ппм А Двуясгааочный тавн<Ь Лвухсгавочиый гапигЬ Одлоста- Двух ста воч н ди tanwrb

Manuel ю ramie с стеной 
организации содержание

м е н р и ч к ш  сегеД
гнческого

Односта
вочный
тариф

СОДфЖПКНС
ышлричесше сетеГ

:гаа«а иа оплап

гнческого 
искала (ttorqib

lit
J5r ставка га 

содержание 
электрических tent

техноло
гического

Односта
вочный
тариф

содержанке
тектрнчсскнх ccrei

ставка на 
оппат^

ГНЧбСКОГО

(потерь)

Одаоста- 
а очный 
тарнф

ставка и  содержание
элеетричккнх ceirfl

оплату
rantono-
гнческого
рос»оно

Односта
вочный
тарнф

ставка и  содержание 
меетркческих сетей

оплату

гнческого
расхода

Односта
вочный
тариф

ставка и  содержание 
электрических сетей

ставка на
nnnajy

гнческого
раскола

Односта
вочный
тариф Д ВГ=,»,с

:тавга на апшг

гнческого 
исхода [погерь

почиыП
тариф

ставка та 
содержание 

метрических cerci

:тпвкп иа оалаг) 
техноло

гического
юсходз (лагерь

O aiw m -
пичныН
тариф

DkdJUnrucc BV6JW!)l Ч рпШВтисс вуЫШти* /мВгч bvoJMQi -ып _.Д
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ""'Тб' 17 18 19 7 0 21 22 23 К 24 25 26 . 27 " 28 29жц

«Курчатовский 
шститут» - 219 605,20 58,40 0,494 222 890,90 71,50 0,471 222 890,87 71,48 0,471 253 311,64 69,95 0,505 253 311,64 69,950 0,5049 246 442,72 52,880 0,4201 246 442,72 52,880 0,4201 234 400,13 99,9000 0,6287 234 400,13 99,9000 0,6287

1ФВЭ

Примечание:
Налог на добавленную стоимость в индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии не включени взимается с потребителя дополнительно.

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь):

№
п/п

Наименование сетевой 
организации Год

НВВ сетевой 
организации без учета 

оплаты потерь
тыс. руб.

1 НИЦ «Курчатовский институт» - 
ИФВЭ

2015 102 192,88
2016 101 209,71
2017 105 045,80
2018 129 610,11
2019 131 586,31

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 22.12.2017 по вопросу 16 принято: 
«за» 6, «против» «воздержался» -.

Приложение: смета расходов на содержание электросетей -  на 1л. в 1 экз.

Заместитель председателя Комитета 
по ценам и тарифам Московской области Д.А. Дедов


