
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 25 »  мая  2011 года                                                                           №11/ 109 
 

О внесении изменения  в постановление  департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики от 28.12.2010 г.  №10/411 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабря                  

2010 года N 1172 «Об утверждении  Правил  оптового рынка  электрической 

энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового 

рынка электрической энергии и мощности», 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», 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. Внести в постановление департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области «О единых (котловых) 

тарифах на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным 

на территории Костромской области на 2011 год» от 28.12.2010 г. № 10/411 

изменение, изложив Приложение №1 «Единые (котловые) тарифы на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области на 2011 год» в новой редакции  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года и подлежит 

опубликованию. 
 

Директор  департамента                                                                    О.В.Колесникова 

 

 



 
Приложение 

 утверждено постановлением департамента  
топливно-энергетического комплекса и 

 тарифной политики Костромской области 
 от « 25 »  мая  2011 г. №11/109 

 
 

«Приложение  № 1 
Утверждены  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  
тарифной политики Костромской области 

от «28»  декабря  2010 г. № 10/411 
 

 
 

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

на территории Костромской области на 2011 год  
 

(без учёта налога на добавленную стоимость) 
№ 
п/п 

Показатель 
Единица 
измерения 

Диапазоны напряжения 
ВН СН I СН II НН 

1. Тарифная группа «Население и потребители, приравненные к населению» 

1.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч - - - 684,501 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей      

руб. /МВт 
в мес. 

- - - 13 715,744 

1.2.2. 

- ставка на оплату        
технологического 
расхода  
(потерь) в 
электрических  
сетях                     

руб./МВтч - - - 653,403 

2. Тарифная группа «Бюджетные потребители» 

2.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч 1 229,616 1 933,424 1 994,680 2 333,944 

2.2. Двухставочный тариф 

2.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей      

руб. /МВт 
в мес. 

726 410,350 1 047 981,927 1 058 205,799 973 284,837 

2.2.2. 

- ставка на оплату        
технологического 
расхода  
(потерь) в 
электрических  
сетях                     

руб./МВтч 107,061 228,212 254,707 653,403 

3. 
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, 

энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой 
организации через энергетические установки производителя электрической энергии 

3.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч 1 229,616 2 020,456 2 083,677 2 575,356 

3.2. Двухставочный тариф      

3.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей      

руб. /МВт 
в мес. 

726 410,350 1 100 910,895 1 113 054,962 1 115 625,490 

3.2.2. 

- ставка на оплату        
технологического 
расхода  
(потерь) в 
электрических  

руб./МВтч 107,061 228,212 254,707 653,403 



сетях                     

4. 
Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых 

присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 
производителя электрической энергии 

4.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч 1 122,555 1 792,244 1 828,970 1 921,953 

4.2. Двухставочный тариф 

4.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей      

руб. /МВт 
в мес. 

726 410,350 1 100 910,895 1 113 054,962 1 115 625,490 

4.2.2. 

- ставка на оплату        
технологического 
расхода  
(потерь) в 
электрических  
сетях                     

руб./МВтч - - - - 

 

Примечание: 

В соответствии с пунктом 55 методических указаний по расчету 

регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию  

на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной 

службы по тарифам России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении 

методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен  

на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 

в случае если все энергопринимающие устройства потребителя присоединены к 

электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки 

производителя электрической энергии и потребитель получает от данного 

производителя весь объем потребляемой электрической энергии, потребитель 

оплачивает услуги по передаче электрической энергии по установленной ставке 

тарифа на содержание электрических сетей для уровня напряжения, на котором 

производитель присоединен к электрическим сетям сетевой организации по 

напряжению станции наиболее высокого уровня» 


