
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 
ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от « 11 »  июня   2010 года                                                      № 10/72 
 
Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

по распределительным сетям ОАО «28 Электрическая сеть» на 

территории Костромской области на 2010 год 

  

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.95 № 41-ФЗ "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации", постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.04 № 109 "О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 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 06.08.2004 № 20-э/2, 
департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области:  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить тарифы на услуги по передаче электрической энергии  по 
распределительным сетям ОАО «28 Электрическая сеть» на территории 
Костромской области на 2010 год согласно приложению. 

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
потребителей ОАО «28 Электрическая сеть» действуют с момента 
опубликования настоящего постановления. 
 
 
И.о. директора департамента                                                                П.Л. Осипов 

 



Приложение 
Утверждены 

постановлением департамента 
топливно-энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 
от « 11 » июня 2010 г. № 10/72 

 
 
 
 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по 

распределительным сетям ОАО «28 Электрическая сеть» на территории 

Костромской области на 2010 год 
 

№ 
п/п 

Группа потребителей 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-
ный тариф 

Размер ставки 
на содержание 
электрических 

сетей 

Размер ставки на 
оплату 

технологического 
расхода (потерь) 

руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч 

1 Прочие потребители 341 065,40 94,99 722,24 

2 Бюджетные потребители 76 318,86 94,99 288,00 

3 Население - - - 

 


