
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «27» декабря  2017 года                                                              № 17/552 

 

Об утверждении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности  ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской 

области на 2018 – 2022 годы 

 

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», 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. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности ПАО «МРСК Центра»  на территории Костромской области, 

в отношении которого применяется метод  долгосрочной индексации 

необходимой валовой выручки при расчете тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, на 2018 – 2022 годы согласно приложению                   

№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Принять необходимую валовую выручку ПАО «МРСК Центра» 

на территории Костромской области на 2018-2022 годы (без учета оплаты 

потерь)  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 

1) 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                                           

ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области, в отношении 

которого применяется метод доходности инвестированного капитала,                    

до 1 июля 2017 года»; 
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2) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 6 сентября 2012 года                                  

№ 12/179 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                       

от 31.05.2012 № 12/107»; 

3) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 26 декабря 2012 года                                 

№ 12/472 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                    

от 31.05.2012 № 12/107»; 

4) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 27 декабря 2013 года                                

№ 13/626 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                   

от 31.05.2012 № 12/107»; 

5) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 декабря 2014 года                                  

№ 14/509 «О внесении изменения в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                  

от 31.05.2012 № 12/107»; 

6) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 29 июня 2015 года                                      

№ 15/108 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики                                   

от 31.05.2012 № 12/107»; 

7) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 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»; 

8) постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28 декабря 2016 года                                

№ 16/519 «О внесении изменений в постановление департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области от 31.05.2012  № 12/107». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с  1 января 2018 года.  

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  

 

 



Приложение  № 1 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «27» декабря  2017 г. № 17/552 

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской 

области, в отношении которого применяется метод  долгосрочной индексации необходимой валовой выручки  при 

расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии, на 2018 – 2022 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование сетевой 

организации в субъекте 

Российской Федерации 

Год 

Базовый 

уровень 

подконтрольных 

расходов 

Индекс 

эффективности 

подконтрольных 

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) 

Показатель 

уровня 

качества 

осуществ-

ляемого 

технологи-

ческого 

присоедине-

ния к сети, 

Птпр 

Уровень надежности 

реализуемых товаров 

(услуг) 

Средняя 

продолжи-

тельность 

прекращения 

передачи 

электричес-

кой энергии, 

Пsaidi 

Средняя 

частота 

прекращения 

передачи 

электричес-

кой энергии, 

Пsaifi 
млн. руб. % % BH CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. ПАО «МРСК Центра» 

на территории 

Костромской области 

2018 1 385, 168990 2,0 0,75 12,73 1,0000 3,6192 1,3057 

2. 2019 x  2,0 0,75 12,73 1,0000 3,5649 1,2861 

3. 2020 x  2,0 0,75 12,73 1,0000 3,5114 1,2668 

4. 2021 х 2,0 0,75 12,73 1,0000 3,4587 1,2478 

5. 2022 x  2,0 0,75 12,73 1,0000 3,4069 1,2291 



Приложение  №  2 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «27» декабря  2017 г. № 17/552 

 

Необходимая валовая  выручка ПАО «МРСК Центра»                                         

на территории Костромской области  на 2018-2022 годы                                   

(без учета оплаты потерь) 

 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации Год 

НВВ сетевых 

организаций 

без учета оплаты 

потерь 

тыс. руб. 

1. ПАО «МРСК Центра» на 

территории Костромской области 

2018  4 159 622,72 

2019  4 239 174,05 

2020  4 366 370,26 

2021  4 497 379,48 

2022  4 632 315,87 
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