
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2014 г. № 141 
г. Курск

Об индивидуальных тарифах на ус
луги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов между 
ООО «Электроснабжение» и ОАО 
«МРСК Центра» (филиал «Курск- 
энерго») на территории Курской об- ^
ласти на 2015 - 2019 годы, опреде
ленных на основе долгосрочных па
раметров регулирования деятельно
сти территориальных сетевых орга
низаций

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера
ции от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируе
мых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом Федеральной службы по та
рифам от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении Регламента установле
ния цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего поря
док регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и фор
мы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Фе
дерации в области государственного регулирования тарифов» комитет по тари
фам и ценам Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2015-2019 годы долгосрочные параметры регулирования 
для ООО «Электроснабжение», в отношении которого тарифы на услуги по пе
редаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных пара
метров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, со
гласно приложению № 1.

2. Установить необходимую валовую выручку для ООО «Электроснабже
ние» на долгосрочный период регулирования 2015 -2019 годы (без учета оплаты 
потерь) согласно приложению № 2.

3. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электриче
ской энергии для взаиморасчетов между ООО «Электроснабжение» и ОАО 
«МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на 2015 -  2019 годы согласно прило
жению № 3.



4. Тарифы, установленные пунктом 3 настоящего постановления, дейст
вуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года.



приложение № 1 
к постановлению комитета по 

тарифам и ценам Курской области

от «19» декабря 2014 г. № 141

Долгосрочные параметры регулирования для ООО «Электроснабжение», в отношении которого тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности терри ториальных сетевых организаций

N
п/п

Наименование 
сетевой органи

зации

Год Базовый
уровень
подкон

трольных
расходов

Индекс эф
фективности 

подкон
трольных 
расходов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль
ных расходов 
по количеству 

активов

Величина 
технологиче
ского расхода 

(потерь) 
электриче

ской энергии 
(уровень по

терь)

Уровень 
надежно
сти реали
зуемых то
варов (ус

луг)

Уровень качества реализуемых 
товаров(услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемо
го технологиче
ского присое

динения к сети

Показатель 
уровня каче
ства обслу
живания по
требителей 

услуг
млн. руб. % % %

1. ООО «Электро
снабжение»

2015 5,3088 3 75 2,54 0 0 0,8975
2016 X 3 75 2,54 0 0 0,8975
2017 X 3 75 2,54 0 0 0,8975
2018 X 3 75 2,54 0 0 0,8975
2019 X 3 75 2,54 0 0 0,8975



Приложение № 2 
к постановлению 

комитета по тарифам и 
ценам Курской области

от «19» декабря 2014 г. № 141

НВВ ООО «Электроснабжение» на долгосрочный период регулирования 
2015 -  2019 годы (без учета оплаты потерь)

(без НДС)
№
п/п

Наименование сетевой организации Год НВВ сетевой организации без 
учета оплаты потерь

тыс. руб.
1. ООО «Электроснабжение» 2015 8984,1

2016 9283,7
2017 9355,7
2018 9428,6
2019 9502,3



Приложение № 3 
к постановлению комитета по 

тарифам и ценам Курской области

от «19» декабря 2014 г. № 141

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями: ООО «Электроснабжение» и ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго»)

на 2015 - 2019 годы

(без НДС)
Наименование сете

вых организаций
Годы 1 полугодие 2 полугодие

Двухставочный тариф Односта
вочный та

риф

Двухставочный тариф Одноставоч
ный тарифСтавка за со

держание элек
трических се

тей

Ставка на оп
лату техноло
гического рас
хода (потерь)

Ставка за со
держание элек
трических се

тей

Ставка на оп
лату техноло
гического рас
хода (потерь)

руб./кВт.мес. руб./кВт.ч. руб./кВт.ч. руб./кВт.мес. руб./кВт.ч. руб./кВт.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8
ООО «Электроснаб
жение» - ОАО 
«МРСК Центра» 
(филиал «Курск
энерго»)

2015 393,007124 0,036257 0,665588 559,402242 0,091150 0,790113

2016 406,111736 0,036160 0,686470 578,061436 0,100266 0,822536

2017 409,261342 0,039776 0,695137 582,544624 0,110292 0,838174

2018 412,448444 0,043754 0,704213 587,090079 0,121322 0,854876

2019 415,673041 0,048130 0,713760 591,677044 0,1334454 0,872744


