
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.12.2016 Курск №108

О внесении изменений в постановление комитета по тарифам и ценам Кур
ской области от 19 декабря 2014 г. №141 «Об индивидуальных тарифах на 

услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО 
«Электроснабжение» и ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курскэнерго») на 
территории Курской области на 2015 - 2019 годы, определенных на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных

сетевых организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. №35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та
рифов) в электроэнергетике» комитет по тарифам и ценам Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 
комитета по тарифам и ценам Курской области от 19 декабря 2014 г. №141 «Об 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между ООО «Электроснабжение» и ПАО «МРСК Центра» (фи
лиал «Курскэнерго») на территории Курской области на 2015 - 2019 годы, опре
деленных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности тер
риториальных сетевых организаций» (в редакции постановления комитета по та
рифам и ценам Курской области от 28 декабря 2015 г. №152).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель
комитета А.В.Карнаушко



Утверждены
постановлением комитета по 

тарифам и ценам Курской области 
от 23.12.2016 №108

Изменения, которые вносятся в постановление комитета по тарифам 
и ценам Курской области от 19 декабря 2014 г. №141 «Об индивидуальных 

тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между ООО «Электроснабжение» и ПАО «МРСК Центра» (филиал «Курск- 
энерго») на территории Курской области на 2015 - 2019 годы, определенных 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности террито

риальных сетевых организаций»

1) в Приложении №2 в графе «НВВ сетевой организации без учета оплаты 
потерь» по строке «2017» цифры «9355,7» заменить цифрами «7377,5»;

3) в Приложении №3 по строке «2017»:
в графе 3 «Ставка за содержание электрических сетей» цифры

«409,261342» заменить цифрами «162,077933»;
в графе 4 «Ставка на оплату технологического расхода (потерь)» цифры 

«0,039776» заменить цифрами «0,063795»;
в графе 5 «Одноставочный тариф» цифры «0,695137» заменить цифрами 

«0,287222»;
в графе 6 «Ставка за содержание электрических сетей» цифры

«582,544624» заменить цифрами «275,82823»;
в графе 7 «Ставка на оплату технологического расхода (потерь)» цифры 

«0,110292» заменить цифрами «0,05664»;
в графе 8 «Одноставочный тариф» цифры «0,838174» заменить цифрами 

«0,432473».


