
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 18»  декабря    2009 года                              № 09/ 195 

 

Об утверждении  единых «котловых» тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области на 2010 год 
 

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, правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного 

доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям», Методическими указаниями по 

расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 

розничном (потребительском) рынке, утвержденными   приказом   ФСТ   

России  от  6 августа 2004  года  № 20-э/2, департамент топливно – 

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить  и ввести в действие с 1 января  2010 года единые (котловые) 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Костромской области (Приложение №1). 

2. В состав установленных в Приложении № 1 к настоящему 

постановлению тарифов включены расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии  электросетевых организаций, закрепленных в 

приложении № 2 к настоящему постановлению. Потребители, получающие 

электрическую энергию из сетей других организаций, оплачивают последним 



услуги по передаче электрической энергии по тарифам, установленным в 

соответствии с действующим законодательством. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление 

департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики  

Костромской области от 15.05.2009 № 09/69 «Об утверждении единых 

«котловых» тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 

территории  Костромской области на 2009 год». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

 

 

Директор департамента                                                                     Н.Р.Подкопаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 1 

Утверждены  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от «18 »  декабря  2009 г. № 09/195  

 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям, расположенным на территории Костромской области 

на 2010 год  
 

Уровень напряжения 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 
Ставка за 

содержание 

электрических сетей 

Ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб. /МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч 

1. Для потребителей, подлежащих обслуживанию ГП ОАО «Костромская 

сбытовая компания» <*> 

Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению» 

НН (низкое) 118 805,483 488,057 703,807 

из них: 

 «Городское население, население, проживающее в поселках городского типа  и 
потребители, приравненные к данной группе» 

НН (низкое) 253 406,413 488,057 948,242 

 «Сельское население, население, проживающее в городах и поселках городского 
типа в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками и потребители, 

приравненные к данной группе » 

НН (низкое) - 312,653 312,653 

Тарифная группа «Бюджетные потребители» 

ГН (генераторное) х х х 

ВН (высокое) 618 857,131 76,167 1 208,215 

СН I (среднее первое) 848 213,683 147,491 1 641,277 

СН II (среднее второе) 831 727,139 185,029 1 693,277 

НН (низкое) 818 309,680 488,057 1 981,277 

Тарифная группа «Сельскохозяйственные товаропроизводители» 

ГН (генераторное) х х х 

ВН (высокое) х х х 

СН I (среднее первое) 935 667,938 147,491 1 795,277 

СН II (среднее второе) 924 922,868 185,029 1 862,277 

НН (низкое) 790 908,632 488,057 1 931,277 

Тарифная группа «Прочие потребители» 

ГН (генераторное) 610 173,651 - 1 100,033 

ВН (высокое) 618 857,131 76,167 1 208,215 



СН I (среднее первое) 944 261,168 147,491 1 810,438 

СН II (среднее второе) 933 755,450 185,029 1 878,294 

НН (низкое) 1 056 279,305 488,057 2 415,515 

2. Для потребителей, подлежащих обслуживанию ГП ООО «Русэнергосбыт» <*> 

Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению» 

НН (низкое) 117 291,689 488,057 686,309 

из них: 

 «Городское население, население, проживающее в поселках городского типа  и 
потребители, приравненные к данной группе» 

НН (низкое) 351 477,333 488,057 1 082,141 

 «Сельское население, население, проживающее в городах и поселках городского 
типа в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 
электроплитами и электроотопительными установками и потребители, 

приравненные к данной группе » 

НН (низкое) - 446,548 446,548 

Тарифная группа «Бюджетные потребители» 

ВН (высокое) х х х 

СН I (среднее первое) х х х 

СН II (среднее второе) 933 755,450 185,029 1 673,869 

НН (низкое) 1 056 279,305 488,057 2 172,257 

Тарифная группа «Прочие потребители» 

ВН (высокое) 618 857,131 76,167 1 062,913 

СН I (среднее первое) х х х 

СН II (среднее второе) 933 755,450 185,029 1 673,869 

НН (низкое) 1 056 279,305 488,057 2 172,257 

3. ОАО «Костромской завод Мотордеталь» <*> 

ВН (высокое) 618 857,131 76,167 902,866 

4. ООО «Кроноэнерго» <*> 

ВН (высокое) 618 857,131 76,167 991,172 

 

<*> по субъектам ОРЭМ, указанных в сводном прогнозном балансе 

электрической энергии (мощности) на 2010 год, утвержденном приказом ФСТ 

России от 30.07.2009 г. №173-э/1 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

Утвержден  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от « 18 »  декабря 2009 г. № 09/195  

 

 
Перечень  

электросетевых организаций на территории Костромской области, расходы на 
оказание услуг по передаче энергии которых включены в состав тарифов 

 

№ 

п/п 
Наименование электросетевой организации 

1 ОАО «МРСК Центра» 

2 ОАО "Красносельский ювелирпром" 

3 ОАО "Костромской судомеханический завод" 

4 ЗАО "Костромской крахмало-паточный завод" 

5 ООО "Костромской завод автоматических линий" 

6 ОАО "Ремонтно-сервисное предприятие Костромской ГРЭС" 

7 ОАО "Электромеханический завод "Пегас" 

8 ОАО "Калориферный завод" 

9 Костромская квартирно-эксплуатационная часть 

10 ООО "Волгатрубопрофиль" 

11 ООО "Апрессин" 

12 ЗАО "Металлист-Кострома" 

13 ООО «Стромнефтемаш» 

14 ООО «Ремстройпласт» 

15 СП «Энергосбыт» СЖД - филиал ОАО «РЖД» 

16 ООО «Текмаш» 

17 МУП «Костромагорводоканал» 

18 ООО «Энергосервис»  

19 ФБУ ИК-3 УФСИН России по Костромской области 

 

 

 


