
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН  И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «28» декабря  2018 года                                                              № 18/638 
 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 29.12.2014 № 14/510  
 

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. Изложить необходимую валовую  выручку  сетевых организаций,                              

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности сетевых организаций, на территории 

Костромской области на 2015 – 2019 годы (без учета оплаты потерь) 

(приложение № 2), принятую постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                

от 29 декабря 2014 года № 14/510 «Об установлении долгосрочных 

параметров регулирования для сетевых организаций, в отношении которых 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются                 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности сетевых 

организаций, на территории Костромской области на 2015-2019 годы                   

и о признании утратившим силу постановления департамента                   

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 

области  от 30.12.2011 № 11/504»  (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области                  

 



от 25.12.2015  № 15/632, от 28.12.2016 № 16/518, от 27.12.2017 № 17/549)                

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  
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Приложение  

к постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «28» декабря 2018 г. № 18/638 
 

Необходимая валовая  выручка  сетевых организаций, в отношении 

которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности сетевых организаций, на территории Костромской 

области на 2015 – 2019 годы (без учета оплаты потерь) 

 

№п/п Наименование сетевых организаций Год  

НВВ сетевых 

организаций  

без учета оплаты 

потерь 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1. Акционерное общество «Оборонэнерго» 

на территории Костромской области  
2015             26 595,516    

2016             30 195,250    

2017  21 112,771 

2018  20 170,394    

2019  20 033,996 

2. Открытое акционерное общество 

«Российские железные дороги» на 

территории Костромской области  

2015             28 493,620    

2016  27 582,762    

2017  21 451,675 

2018  21 412,609    

2019  21 057,439 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Энергосервис»  
2015             54 473,480    

2016             57 715,465    

2017  65 359,592            

2018  68 579,741    

2019  70 506,778 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью «КФК Энерго» 
2015               8 467,853    

2016               8 980,644    

2017  11 840,366 

2018              16 746,422    

2019  18 755,770    

5. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Промэнерго Сети» 

2017  8 502,929 

2018  6 657,488 

2019  7 239,131 

 


