
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «26» декабря  2019 года                                                                № 19/522 
 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.12.2018 № 18/640 

 

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 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических 

указаний  по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной 

индексации необходимой валовой выручки», 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 государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 декабря                   

2018 года  № 18/640  «Об установлении индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии для акционерного общества 

«Костромаэлектросеть» на 2019 – 2021 годы» следующие изменения: 

1) индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для акционерного общества «Костромаэлектросеть»  

на 2019 – 2021 годы (приложение № 1) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

2) необходимую валовую выручку акционерного общества 

«Костромаэлектросеть» на 2019-2021 годы (без учета оплаты потерь) 

(приложение № 3) изложить в новой редакции согласно приложению № 2  

к настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  

MorozovAV
Штамп




Приложение № 1 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «26» декабря 2019 г. № 19/522 

 

 
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для акционерного общества «Костромаэлектросеть» на 2019 - 2021 годы 

 

№п/

п 

Наименование 

сетевой 

организации 

Год (период) 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей  

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 

1. Акционерное 

общество 

«Костромаэлектро

сеть» - Публичное 

акционерное 

общество «МРСК 

Центра» на 

территории 

Костромской 

области  

2019 год 

1 полугодие 193,10848 0,19647 0,52466 

2 полугодие 193,10848 0,19647 0,52466 

2020 год 

1 полугодие 193,11243 0,19814 0,48456 

2 полугодие 193,11243 0,19814 0,48456 

2021 год 

1 полугодие 186,10779 0,20547 0,48150 

2 полугодие 186,10779 0,20547 0,48150 

 

Примечание: 
1) Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для АО «Костромаэлектросеть» 

потребителям Костромской области налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с 
главой 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии применяются для 
взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии 
между сетевыми организациями.  

 



Приложение № 2 

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «26» декабря 2019 г. № 19/522 

 

 

Необходимая валовая выручка акционерного общества 

«Костромаэлектросеть» на 2019-2021 годы (без учета оплаты потерь) 

 

№ 

п/п 
Наименование сетевой организации Год 

НВВ,  

без учета оплаты 

потерь 

тыс. руб. 

1. АО «Костромаэлектросеть» 2019 2 505,003 

2020 2 433,217 

2021 2 344,958 
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