
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 17 »  января 2012 года                                                                          №12/ 13 
 

О внесении изменений в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики от 30.12.2011 . №11/507 

 

В целях приведения в соответствии в действующим законодательством, на 

основании Положения о департаменте топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области, утвержденного постановлением 

администрации Костромской области от   28 декабря 2011 года №526-а,  

департамент топливно – энергетического комплекса и тарифной политики 

Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области                       

от  30 декабря 2011 года №11/507 «О единых (котловых) тарифах на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, на 2012 год»  изложив приложения №1 и №2 в новой 

редакции согласно приложениям №1 и №2 (соответственно) к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу  постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики  Костромской области                      

от 12  января 2012 года №12/04   «О внесении изменения в постановление 

департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики от 

30.12.2011  №11/507». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

 

 

Директор  департамента                                                                    О.В.Колесникова 
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Приложение 1  

 утверждены постановлением департамента  
топливно-энергетического комплекса и 

 тарифной политики Костромской области 
 от « 17 »  января  2012 г. №12/13 

 
 

«Приложение 1 

 утверждены постановлением департамента  

топливно-энергетического комплекса и 

 тарифной политики Костромской области 

 от « 28 »  декабря  2011 г. №11/526-а 
 

 

Единые (котловые) тарифы 

 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным 

на территории Костромской области с  01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.  
 

(без учѐта 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 - 684,501 684,501 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

254 313,954 - 189 288,258 13 715,744 

1.2.2. 

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

руб./МВтч 107,061 - 254,707 653,403 

2. Тарифная группа «Бюджетные потребители» 

2.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч 1 207,881 1 993,176 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 1 100 910,895 1 084 604,440 1 044 510,881 

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 1 207,881 1 993,176 2 039,082 2 447,758 

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 
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3.2.2. 

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

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

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 1 100,820 - 1 784,375 - 

4.2. Двухставочный тариф 

4.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

726 410,350 - 1 113 054,962 - 

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». 
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Приложение 2  

 утверждены постановлением департамента  
топливно-энергетического комплекса и 

 тарифной политики Костромской области 
 от « 17 »  января  2012 г. №12/13 

 
 

«Приложение 2 

 утверждены постановлением департамента  

топливно-энергетического комплекса и 

 тарифной политики Костромской области 

 от « 28 »  декабря  2011 г. №11/526-а 
 

 

Единые (котловые) тарифы 

 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным 

на территории Костромской области с  01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.  
 

(без учѐта 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 790,168 - 790,168 790,168 

1.2. Двухставочный тариф 

1.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

300 851,417 - 235825,721 56 461,307 

1.2.2. 

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

руб./МВтч 107,061 - 254,707 661,946 

2. Тарифная группа «Бюджетные потребители» 

2.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч 1 328,971 2 187,322 2 235,546 2 653,872 

2.2. Двухставочный тариф 

2.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

806 315,490 1 222 011,090 1 235 491,010 1 238 344,290 

2.2.2. 

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

руб./МВтч 107,061 228,212 254,707 661,946 

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 1 328,971 2 187,322 2 235,546 2 653,872 

3.2. 
Двухставочный 
тариф 

     

3.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

806 315,490 1 222 011,090 1 235 491,010 1 238 344,290 
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3.2.2. 

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

руб./МВтч 107,061 228,212 254,707 661,946 

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 1 221,910 1 959,110 1 980,839 1 991,926 

4.2. Двухставочный тариф 

4.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

806 315,490 1 222 011,090 1 235 491,010 1 238 344,290 

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». 


