
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «30» декабря  2015 года                                                              № 15/640 
 

О внесении изменений в постановление департамента                      

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области  от 31.05.2012 №12/107 
 

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», и руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области  от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 31 мая 2012 года 
№ 12/107 «Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности территориальной сетевой организации ОАО «МРСК-Центра» 
на территории Костромской области, в отношении которого применяется 
метод доходности инвестированного капитала, до 1 июля 2017 года»                  
(в редакции постановлений департамента государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области от 06.09.2012 № 12/179, от 26.12.2012 
№ 12/472, от 27.12.2013 № 13/626, от 29.12.2014 №14/509, от 29.06.2015           
№ 15/108) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «ОАО «МРСК-Центра» заменить словами   
«ПАО «МРСК Центра»; 

2) в пункте 1 слова «ОАО «МРСК-Центра» заменить словами             
«ПАО «МРСК Центра»; 

3) в пункте 1.1 слова «ОАО «МРСК-Центра» заменить словами  
«ПАО «МРСК Центра»; 

4) в заголовке приложения № 1 слова «ОАО «МРСК-Центра» 
заменить словами «ПАО «МРСК Центра»; 

5) Необходимую валовую выручку территориальной сетевой 

организации ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области на 

долгосрочный период регулирования 2012-2017 годы (без учета оплаты 

consultantplus://offline/ref=133A7D181A5EC74D35D1BE6199C1A3A26B9C9643856DF7F901FD8E27FCBBB90E59E2B790B957B11CDA0776I0kEG


потерь) (приложение № 2) изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2016 года.  

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «30» декабря 2015 г. № 15/640 
 
 

«Приложение № 2 

к постановлению департамента 

топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики 

Костромской области 

от « 31 » мая 2012 г. № 12/107 
 

 

Необходимая валовая выручка  

территориальной сетевой организации ПАО «МРСК Центра»  

на территории Костромской области на долгосрочный период 

регулирования 2012-2017 годы (без учета оплаты потерь) 
 

№ п/п Наименование сетевой организации Год 

НВВ сетевой организации 

без учета оплаты потерь, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 
ПАО «МРСК Центра» на территории 

Костромской области 

2012 2 881 947,4 

2013 2 988 864,85 

2014 3 246 928,23 

2015 3 359 163,409 

2016 3 818 871,320 

2017 4 282 827,2 
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