
 
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  от «18»  января  2011 года                                                               №       11/22 

 

 
О внесении изменений в постановление департамента  

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики  
Костромской области от 28.12.2010  №10/412 

 
В целях устранения технической ошибки, департамент топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2011 год» 

(приложение №1), утвержденные постановлением департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 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» следующие изменения: 

 

1) строку  

 

 

 

заменить строкой 

 

 

 

 

 

2) строку  

 

 

 

заменить строкой 

«ОАО «Красносельский Ювелирпром»- 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

270 501,78 125,21 510,80» 

«ОАО «Красносельский Ювелирпром»- 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

270 501,78 125,21 575,10»; 

«ОАО «Костромской судомеханический 

завод» - филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

22 587,59 16,48 99,38» 



 

 

 

 

3) строку 

 

 

 

заменить строкой 

 

 

 

 

4) строку 

«ОАО «Электромеханический завод 

«Пегас» - филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» 

125 677,67 63,25 288,07» 

заменить строкой 

«ОАО «Электромеханический завод 

«Пегас» - филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» 

125 677,67 63,25 281,14»; 

5) строку 

«ЗАО  «Костромской крахмало-

паточный завод» - филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» 

65 037,34 202,80 386,40» 

заменить строкой 

«ЗАО  «Костромской крахмало-

паточный завод» - филиал ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

65 037,34 202,80 383,41»; 

6) строку 

«ООО «Ремстройпласт» - филиал ОАО 

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

заменить строкой 

«ООО «Ремстройпласт»- филиал ОАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 
54 430,71 137,67 212,24». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2011 года. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

директора департамента                                                                        О.В. Колесникова 

 

«ОАО «Костромской судомеханический 

завод» - филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 

22 587,59 16,48 84,69»; 

«ОАО «Калориферный завод» - 

филиал ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго»  (с учетом транзита) 

148 591,01 25,32 309,04» 

«ОАО «Калориферный завод»- филиал 

ОАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго»  (с учетом транзита) 

148 591,01 25,32 404,30»; 


