
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН
ТАРИФТЕР ТАЛАЗЫ-

БИЛЕАЛБАНЫ

СЛУЖБАПОТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 ноября 2014 года NЬ 80
г.Кызыл

Об установлении тарифов IIа электрическую энергию,
вырабатываемую МУП <<Щизель>> на территории

Каа-Хемского кояt}тна, на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. Jt з5-Фз
<об электроэнергетики>, постановлением Правитъльства Российской
Федерации от 29 декабря 20ll г. J\Ъ 1178 (о ценообразовании в области
реryлируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), Еа основании
положения о Службе по тарифам Республики Тыва, утвержденного
постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2007 года Ns 604
и протокольНого решения Правления Службы по тарифам Республики
Тыва от 28 ноября 2014 года Nэ 19, Слryжба по тарифам РеспубликЙ Тыва
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01.01.2015 года по З1.12.2015 года
электрическую энергию, вырабатываемую МУП <Щизель> на
Каа-Хемского кожууна согласно приложению к
постановлению.

2. Щействие настоящего Постановления вступает
установленном порядке.

И.о. Р.Куулар

тарифы на
территории
настоящему

в силу в



Приложение
к постановлению Слlrкбы

по тарифам Республики Тыва
от 28 ноября 2014 г. Ns 80

Тарифы на электрическ).ю энергию, вырабатываемую
МУП <,,Щизель> на территории Каа-Хемского кожуун4 на 2015 год

Тариф Ед.
изм.

Период действия

с 01.01.2015г.
по 30.06.2015г.
(включительно)

с 01.07.2015г.
по 31.12.2015г.
(вктtочительно)

экономически обоснованный
тариф на электрическую
энергию, вырабатьтваемую
МУП к{изель>

руб./кВтч 27 ,04 <**>

Тариф на электрическую
энергию для группы
потребителей <Население>
(тарифы указываются с учетом
ндс) <*>

руб./кВтч 2,70 <*+2 2,9з <**>

Тариф на электрическую
энергию для группы
потребителей
кПрочие потребители>

руб./кВтч 5,3 8 <**> 5,84 <* *>

<*} Выделяется в целях реализации пункта б статьи 168 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть вторая).

<**> ндС не предусмотрен (в отношении организации применяется упрощеннаlI
система на,rогообложения в соответствии с главой 26.2 На.rогового кодекса Российской
Федерации).

/



Струкryра затрат на производство, передачу и
реалпзацию электрпческой эпергии, вырабатываемой

муп на 2015
}Ф

п/п
IIаименование показателей Ед. изм. Всего

1 Топливо тьiс.руб. l826,7
2 Транспортные расходы тыс.руб, 154,0
J Фот тыс.руб. 798,0
4 Есн тыс.руб. z41,0
5 Амортизация тыс,рYб. 0,0
6 Сырье и основные материалы тыс.ру0. 92,8
,7 Ремонтные работы тыс.руб. 1660,0
8 Прочие тыс,руб. 94
9 IIеобходпмая валовая выручка тыс.рчб. 4867
10 Выработка электрической энергпп: тыс.кВтч 208,0
1l - собственные нужды тыс,кВтч 6
|2 - технологические потери тыс,кВтч 26,54
13 Полезный отпуск электроэнергии

кВт.ч
180,0

|4 населению 170,0
l5 прочим потребителям 10,0
lб себестоимость руб./кВт.ч 2,7,04
17 Тариф (период)

руб./кВт.ч
с 01.01.15г. с 01.07.15г.

l8 по населению 2"70 , а1
l9 по lrрочим потребителям 5,3 8 5,84
z0 Всего доходов тыс.руб. 530,0
?1 Прибыль*, убыток - тыс.руб. -1337

/


