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КАРАР 

Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Обществом с 
ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Индустриальный 
парк Зеленодольск» и Акционерным 
обществом «Сетевая компания» на 2021 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке» и Положением о Государственном комитете Республики 
Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 15.06.2010 № 468, Государственный комитет Республики 
Татарстан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между 
сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Индустриальный парк Зеленодольск» и Акционерным 
обществом «Сетевая компания» на 2021 год с календарной разбивкой согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить необходимую валовую выручку Общества с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Индустриальный парк Зеленодольск» 
(без учета оплаты потерь) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

Врио председателя / А.Л.Штром 
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Приложение 1 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
от № 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Индустриальный парк Зеленодольск» и Акционерным обществом «Сетевая компания» на территории 
Республики Татарстан с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года с календарной разбивкой 

№ 
п/п 

Наименование 
сетевой 

организации 
Год 

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря 

№ 
п/п 

Наименование 
сетевой 

организации 
Год 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 
тариф 

№ 
п/п 

Наименование 
сетевой 

организации 
Год 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Одноставочный 
тариф 

ставка за 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) 

Одноставочный 
тариф 

№ 
п/п 

Наименование 
сетевой 

организации 
Год 

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

1. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Управляющая компания 
«Индустриальный парк 
Зеленодольск» -
Акционерное общество 
«Сетевая компания» 

2021 148 633,68 174,95 0,50979 148 633,68 174,95 0,50979 

Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам 



Приложение 2 к постановлению 
Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
от / / № 

Необходимая валовая выручка Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Индустриальный парк Зеленодольск» 

(без учета оплаты потерь) на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации 
в Республике Татарстан 

Год НВВ сетевой 
организации без 

учета оплаты потерь 

№ 
п/п 

Наименование сетевой организации 
в Республике Татарстан 

Год 

тыс. руб. 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Индустриальный парк 
Зеленодольск» 

2021 8318,72 

Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам 


