
 
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                                                               №  10/412 

 

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 
энергии  для  взаиморасчетов  между сетевыми организациями и 
филиалом открытого акционерного общества «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» на 2011 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, 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. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2011 года индивидуальные 

тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми 

организациями, участвующими в процессе электроснабжения потребителей 

Костромской области (Приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года: 



  1) постановление  департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 25.12.2009 г. № 09/225 «Об 

утверждении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2010 год»; 

  2) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 29.10.2010 г. №10/157 «Об 

индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями  ООО  «Текмаш» и филиалом 

ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» на 2011 год»;  

  3) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 29.10.2010 г. №10/158 «Об 

индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями   ООО  «Энергосервис»  и 

филиалом ОАО «МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» на  2011 год». 

3. 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. № 10/412  

 

 

Индивидуальные тарифы  на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2011 год 

 
(без учёта налога на добавленную стоимость) 

Наименование  

сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Односта-

вочный 

тариф 

Ставка за 

содержание    

электрических 

сетей       

Ставка на оплату       

технологического 

расхода  

(потерь) в 

электрических  

сетях                    

руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч 

1 2 3 4 

ОАО "Красносельский Ювелирпром"- 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

270 501,78 125,21 510,80 

ОАО "Костромской судомеханический 

завод"- филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

22 587,59 16,48 99,38 

ООО « Костромской завод 

автоматических линий» - филиал ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

156 332,93 62,32 437,52 

ОАО "Ремонтно - сервисное 

предприятие Костромской ГРЭС"- 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

125 279,98 135,92 369,06 

ОАО "28 Электрическая сеть"- филиал 

ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

725 526,22 125,59 1 956,17 

ОАО "Калориферный завод"- филиал 

ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго»   

(с учетом транзита) 

148 591,01 25,32 309,04 

ОАО "Электромеханический завод 

"Пегас"- филиал ОАО «МРСК Центра» 

- «Костромаэнерго» 

125 677,67 63,25 288,07 

ЗАО  "Костромской крахмало-

паточный завод"- филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» 

65 037,34 202,80 386,40 



ООО  «Стромнефтемаш» - филиал 

ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

8 875,21 25,28 45,16 

ООО  "Текмаш"- филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» 
785 442,25 106,60 1 715,57 

ИП Демидович С.А. - филиал ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
89 559,43 133,04 297,75 

ООО «Апрессин» - филиал ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
108 293,46 56,48 239,15 

ООО "Ремстройпласт"- филиал ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
54 430,71 137,67 142,92 

ОАО "Е4-Центраэнергомонтаж"- 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

252 789,92 117,64 582,54 

Северная дирекция по 

энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго филиала 

ОАО  «Российские железные дороги» - 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

490 134,63 126,065 841,590 

Северная дирекция по 

энергообеспечению – структурное 

подразделение Трансэнерго филиала 

ОАО  «Российские железные дороги» - 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

(в отношении транзита) 

31 750,47 32,894 76,388 

ООО  «Энергосервис» - филиал ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
405 505,06 138,96 1 006,11 

 

 

Примечание: 

 Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

применяются для взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание услуг 

по передаче электрической энергии сетевыми организациями филиалу открытого 

акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». 

 


