
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «28»  декабря    2010 года                                                                 №10/414 

 

О тарифах на услуги  по передаче электрической энергии  филиала 
открытого акционерного общества  «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

 на территории Костромской области на 2011 – 2015 г.г. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года  № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109   «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об 
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг», приказами Федеральной службы 
по тарифам России от 28 октября 2010 года №268-э/3 «О согласовании 
Федеральной службой по тарифам предложений органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов о переходе к регулированию тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии с применением метода доходности инвестированного 
капитала по распределительным сетевым организациям»,  от 6 августа 2004 года          
№ 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном 
(потребительском) рынке», от 26 июня 2008 года  № 231-э «Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода 
доходности инвестированного капитала», на основании Положения о 
департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области, утвержденного постановлением губернатора Костромской 
области  от  7 августа 2007 года №347,  департамент топливно – энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить с 01.01.2011 года долгосрочные тарифы на услуги филиала 

открытого акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»  
по передаче электрической энергии на территории Костромской  области, 
рассчитанные методом доходности инвестированного капитала (RAB), согласно 
приложению 1. 



2. Определить необходимую валовую выручку филиала открытого 
акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на долгосрочный 
период регулирования (без учёта оплаты потерь), согласно приложению 2. 

3. Определить долгосрочные параметры регулирования для филиала 
открытого акционерного общества «МРCК Центра» - «Костромаэнерго», 
применяющего метод доходности инвестированного капитала (RAB)  
при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии, согласно 
приложению 3. 

4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

 

 

 

 

И.о. директора департамента                                                   О.В.Колесникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

Утверждены  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от «28»  декабря 2010 г. № 10/414  

 

 

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии  для  филиала  открытого  акционерного  общества «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго», рассчитанные методом доходности 

инвестированного капитала (RAB) 
 
 

(без учёта налога на добавленную стоимость) 

N   

п/п 

Наименование 

сетевой   

организации в 

субъекте  

Российской 

Федерации 

Год 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

ставка за    

содержание   

электрических  

сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./МВт·ч 

1. 

Филиал ОАО 

«МРСК Центра» -

«Костромаэнерго» 

2011 667 659,80 306,54 1 468,16 

2012 798 888,27 333,92 1 723,86 

2013 953 154,55 364,13 2 022,47 

2014 1 115 966,37 394,33 2 335,93 

  2015 1 274 064,39 428,52 2 645,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2 

Утверждена  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от «28»  декабря 2010 г. № 10/414  

 

 

 

НВВ филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» на долгосрочный период регулирования 

 (без учета оплаты потерь) 
 

 

N   

п/п 

Наименование сетевой    

организации в субъекте   

Российской Федерации 

Год 

НВВ сетевой 

организации   

без учета оплаты потерь 

тыс. руб. 

1. 
Филиал ОАО «МРСК Центра»-

«Костромаэнерго» 

2011 2 848 880,1 

2012 3 501 431,7 

2013 4 271 281,0 

2014 5 149 713,0 

  2015 6 033 547,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 3 

Утверждены  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от «28»  декабря 2010 г. № 10/414  

 

 

Долгосрочные параметры регулирования 
филиала открытого акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», применяющего метод доходности 

инвестированного капитала (RAB) при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
 

 

N  

п/п 

Наименование  

сетевой    

организации в 

субъекте    

Российской   

Федерации 

Год 

Базовый   

уровень   

операцион

ных     

расходов 

Индекс    

эффектив 

ности     

опера- 

ционных    

расходов 

Размер    

инвести-  

рованного 

капитала 

Чистый  

оборот-

ный 

капитал 

Норма до- 

ходности  

на инвес- 

тирован-  

ный капи- 

тал 

Региональ-

ный 

коэффициен

т  

доходности 

Срок     

возврата 

инвести- 

рован-   

ного ка- 

питала 

Уровень   

надежности и 

качества    

реализуе- 

мых това- 

ров (услуг) 
НДi НД РКi РК 

млн. руб. % млн. руб. млн. руб. % % % % лет  

1. 

Филиал ОАО 

«МРСК Центра»-

«Костромаэнерго» 

2011 868,067 1,0 17 058,366 124,466 6,0 12,0 - - 35 0,1141 / 1,005 

2012 910,432 1,0 17 873,077 142,444 9,0 12,0 - - 35 0,1124 / 1,001 

2013 952,161 1,0 19 210,120 175,072 11,0 11,0 - - 35 0,1107 / 0,997 

2014 995,659 1,0 21 579,272 213,564 11,0 11,0 - - 35 0,1090 / 0,992 

  2015 1 041,968 1,0 24 295,052 257,486 11,0 11,0 - - 35 0,1074 / 0,988 

 


