КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2020 года № 38/7
О корректировке необходимой валовой выручки
филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
АО «Тульские городские электрические сети» на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной
службы по тарифам от 30 марта 2012 года № 228-э «Об утверждении
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода
доходности
инвестированного
капитала»,
приказом
Федеральной
антимонопольной службы от 19 июня 2018 года № 834/18 «Об утверждении
Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней,
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и
выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и
(или) их предельных уровней, и формы решения органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов», постановлением правительства Тульской области
от 7 октября 2011 года № 17 «О комитете Тульской области по тарифам»
комитет Тульской области по тарифам постановляет:
1. Скорректировать необходимую валовую выручку (без учета оплаты
потерь) филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», установив
на 2021 год в размере 7 969 371,77 тыс. руб., и внести соответствующие
изменения в приложение к постановлению комитета Тульской области по
тарифам от 12 октября 2012 г. № 29/4 «О необходимой валовой выручке
филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2012-2017
годы» согласно приложению № 1.
2. Скорректировать необходимую валовую выручку (без учета оплаты
потерь) АО «Тульские городские электрические сети», установив на 2021 год
в размере 762 839,55 тыс. руб., и внести соответствующие изменения в пункт
5 приложения № 10 к постановлению комитета Тульской области по тарифам
от 26 декабря 2017 года № 62/1 «Об утверждении отдельных тарифов (иных
показателей) на регулируемые виды деятельности для организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории
Тульской области» согласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

Приложение № 1
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 24 декабря 2020 года № 38/7
Необходимая валовая выручка филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

№ п/п

1.

Наименование сетевой организации

Год

Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Необходимая валовая выручка без
учета оплаты потерь*
тыс. руб.
5 009 240,30
5 583 151,50
5 698 931,84
5 958 786,56
6 572 760,31
6 989 483,43
7 621 689,43
7 652 144,40
7 830 487,48
7 969 371,77
9 430 453,88

* Необходимая валовая выручка филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» без учета оплаты потерь электрической энергии в
электрических сетях и расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций.

Приложение № 2
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 24 декабря 2020 года № 38/7
Необходимая валовая выручка АО «Тульские городские электрические сети»

№ п/п

1.

Наименование сетевой организации

Год

АО «Тульские городские электрические сети»

2018
2019
2020
2021
2022

Необходимая валовая выручка без
учета оплаты потерь*
тыс. руб.
789 098,44
815 173,76
823 260,27
762 839,55
937 366,19

* Необходимая валовая выручка АО «Тульские городские электрические сети» без учета оплаты потерь электрической энергии в
электрических сетях и расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций.
_______________________________________________________________________________________________________________________

