
Раскрытие информации  

территориальной сетевой организации 

АО «Калугапутьмаш» 

 

 
Информация об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями на 2017 год 

 

Наименование регулируемой организации АО «Калугапутьмаш» 

ИНН 4029000018 

Местонахождение (фактический адрес) г. Калуга, ул. Ленина,23 

Информация об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями на текущий период регулирования, 2017 год 

Наименование органа регулирования, принявшего 

решение об установлении тарифов 

Министерство конкурентной политики 

Калужской области 

 

Реквизиты решения 

дата номер 

27 декабря 2016 г. № 394-РК 

Источник официального опубликования Официальный сайт предприятия 

Наименование сетевой организации - котлодержателя ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

филиал «Калугаэнерго» 

Величина тарифов (указать: с НДС или без НДС) без НДС 

I полугодие 2017 года II полугодие 2017 года 

Двухставочный тариф  

 

 
Одноставочный 

тариф 

Двухставочный тариф  

 

 
Одноставочный 

тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей 

ставка на 

оплату 

технологичес

кого расхода 

(потерь) 

руб./МВт мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч руб./МВт мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч 

21149,4 13,3 0,0910 21803,1 13,9 0,0940 

 

Примечание 

Система налогообложения 

Общий режим налогообложения 

 



Примечание: 

Согласно приказу № 378-РК от 20.12.2016 г. «О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 

11.12.2014 № 71-РК «Об установлении необходимой валовой выручки сетевых организаций на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты 

потерь)» (в ред. приказов министерства тарифного регулирования Калужской области от 22.06.2015 № 65-РК, от 04.12.2015 № 505-РК) необходимая валовая 

выручка АО «Калугапутьмаш» на 2017 г. составляет 2 427,6508 тыс. руб.  

Адрес сайта в сети Интернет, где размещен приказ министерства конкурентной политики Калужской области № 378-РК от 20.12.2016 г. 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/komissiya/reshenya_protokoly_2016/index.php 

Согласно приказу № 377-РК от 20.12.2016 г. «О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 

19.12.2014 № 180-РК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров деятельности территориальных сетевых организаций» (в 

ред. приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 18.12.2015 № 590-РК) долгосрочные параметры регулирования для АО 

«Калугапутьмаш» на 2017 г. представлены в следующей таблице.  

№  

п/п 
Наименование сетевой организации Год 

Базовый 

уровень 

подконтроль

ных расходов 

Индекс 

эффектив-

ности 

подконт-

рольных 

расходов 

Коэффициент 

эластичности 

подконтроль-

ных расходов 

по количеству 

активов 

Величина технологического расхода 

(потерь) электрической энергии 

(уровень потерь электрической 

энергии при ее передаче по 

электрическим сетям) 

Уровень 

надежнос-

ти 

реализуе-

мых 

товаров 

(услуг) 

Уровень качества 

реализуемых товаров 

(услуг) 

Показатель 

уровня 

качества 

осуществляе-

мого 

технологичес-

кого 

присоедине-

ния к сети 

Показатель 

уровня 

качества 

обслужива-

ния 

потребите-

лей услуг 

1. 

Акционерное общество «Калужский 

завод путевых машин и 

гидроприводов» 

2015 1,8628 1,0 0,75 0,44 0 0,97 0,63 0,0938 0 0,8975 

2016 Х 1,0 0,75 0,44 0 0,97 0,63 0,0924 0 0,8840 

2017 Х 1,0 0,75 0,44 0 0,97 0,63 0,0910 0 0,8708 

2018 Х 1,0 0,75 0,44 0 0,97 0,63 0,0896 0 0,8577 

2019 Х 1,0 0,75 0,44 0 0,97 0,63 0,0883 0 0,8448 

 

Адрес сайта в сети Интернет, где размещен приказ министерства конкурентной политики Калужской области № 377-РК от 20.12.2016 г. 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/komissiya/reshenya_protokoly_2016/index.php 

http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/komissiya/reshenya_protokoly_2016/index.php
http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif_reg/activity/komissiya/reshenya_protokoly_2016/index.php

