
 

 

 
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. № 142                                                                      

                 г. Курск  

 

Об индивидуальных тарифах на  

услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между 

МУП «Горэлектросети» муници-

пального образования «Город Желез-

ногорск» и ОАО «МРСК Центра» 

(филиал «Курскэнерго») на террито-

рии Курской области на 2015 - 2019 

годы,  определенных на основе долго-

срочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сете-

вых организаций 

 

 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 МУП «Горэлектросети» муниципального образования «Город Железно-

горск», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций, согласно приложению     

№ 1. 

2. Установить необходимую валовую выручку для МУП «Горэлектросе-

ти» муниципального образования «Город Железногорск» на долгосрочный пе-

риод регулирования 2015 - 2019 годы (без учета оплаты потерь) согласно при-

ложению № 2. 

3. Установить  индивидуальные тарифы на услуги по передаче электриче-

ской энергии для взаиморасчетов между МУП «Горэлектросети» муниципально-
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го образования «Город Железногорск» и ОАО «МРСК Центра» (филиал «Курск-

энерго») на 2015 – 2019 годы согласно приложению   № 3. 

4.  Тарифы, установленные пунктом 3 настоящего постановления, дей-

ствуют с 1 января 2015 года  по 31 декабря 2019 года. 

  

 

 

 
Председатель                                А.В.Карнаушко 



Приложение № 1 

     к  постановлению  комитета по  

тарифам и  ценам Курской области 

               

   от «19» декабря  2014 г. № 142 

 

 

Долгосрочные параметры регулирования для МУП «Горэлектросети» муниципального образования «Город Же-

лезногорск», в отношении которого тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на 

основе долгосрочных параметров регулирования  деятельности территориальных сетевых организаций 

 

(без НДС) 
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 

(услуг) 

Уровень качества реализуемых 

товаров (услуг) 

Показатель 

уровня качества 

осуществляемо-

го технологиче-

ского присо-

единения к сети 

Показатель 

уровня каче-

ства обслу-

живания по-

требителей 

услуг 

млн. руб. % % %    

1. МУП «Горэлек-

тросети» муни-

ципального обра-

зования «Город 

Железногорск» 

2015 44,3423 2 75 11,1 0,02310 1 0,8975 

2016 X 2 75 11,1 0,02275 1 0,8975 

2017 X 2 75 11,1 0,02241 1 0,8975 

2018 X 2 75 11,1 0,02208 1 0,8975 

2019 Х 2 75 11,1 0,02174 1 0,8975 

 

                                                                          



                                                                                                  Приложение № 2 

                                                                                                 к  постановлению 

                                                                                            комитета по тарифам и         

                                                                                           ценам Курской области 

 

                                                                                   от «19» декабря  2014 г. № 142 

 

 

НВВ МУП «Горэлектросети» муниципального образования «Город Же-

лезногорск» 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. МУП «Горэлектросети»  

муниципального образования  

«Город Железногорск» 

2015 61586,3 

2016 66198,8 

2017 67522,3 

2018 68878,4 

2019 70268,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Приложение № 3 

                                                                                         к  постановлению комитета по  

                                                                                     тарифам и ценам Курской области 

 

                                                                                                                                                                      от «19» декабря  2014 г. № 142 

 

 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями: МУП «Горэлектросети» муниципального образования «Город Железногорск» 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 тариф            Ставка за со-

держание элек-

трических се-

тей 

Ставка на 

оплату техно-

логического 

расхода (по-

терь)  

Ставка за со-

держание элек-

трических се-

тей 

Ставка на 

оплату техно-

логического 

расхода (по-

терь)  
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 
МУП «Горэлектро-

сети» муниципаль-

ного образования 

«Город Железно-

горск» - ОАО 

«МРСК Центра» 

(филиал «Курск-

энерго») 

2015 219,157270 0,162991 0,510379 246,254623 0,206391 0,614201 

2016 246,254623 0,209624 0,599966 254,493268 0,227031 0,648484 

2017 254,493268 0,230587 0,633987 256,41441 0,249734 0,674369 

2018 256,41441 0,253645 0,660090 264,611629 0,274707 0,712917 

2019 264,611629 0,279010 0,698450 267,062435 0,302178 0,744447 

 

 

 


