
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «8»  апреля    2010 года                                                                              №10/53 

 

О внесении изменения в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики от 18 декабря 2009 года 

№09/195  
 

В целях приведения постановления департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области в 

соответствие с приказом ФСТ России  от 6 августа 2004 года №20-э/2 «Об 

утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 

рынке» департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной 

политики Костромской области, 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области «Об утверждении  

единых «котловых» тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям, расположенным на территории Костромской области на 2010 год» от 18 

декабря 2009 года № 09/195 следующее изменение: 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии на территории Костромской области (Приложение №1) изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2010 года и  

подлежит опубликованию. 

 

 

Директор департамента                                                                     Н.Р.Подкопаева 

 

 

 

 

 



 
Приложение  № 1 

Утверждены  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от «8»  апреля  2010 г. № 10/53  

 

 

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 

Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению» 

НН (низкое) 118 797,517 488,057 703,705 

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 1 048,863 

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

СН II (среднее второе) 933 755,450 185,029 1 873,964 

НН (низкое) 1 056 279,305 488,057 2 411,855 

 

 
  

 

 

 

 


