
 
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  от « 30 »  декабря   2011 года                                                                    №  11/ 505 

 

Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии  для  взаиморасчетов  между  организациями, оказывающими 

услуги по передаче электрической энергии, и филиалом открытого 

акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» на 

долгосрочный период регулирования  2012 – 2014 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года №35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», 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, 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", 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. Утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии  для  взаиморасчетов  между сетевыми организациями 

и филиалом открытого акционерного общества «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго»: 

1) на 2012 год согласно Приложению №1; 

2) на 2013 год согласно Приложению №2; 

3) на 2014 год согласно Приложению №3. 

2. Признать утратившими силу: 

  1) постановление  департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 28.12.2010 г. № 10/412 «Об 
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индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями и филиалом открытого 

акционерного общества «МРСК Центра»-«Костромаэнерго»  на 2011 год»; 

  2) постановление департамента топливно-энергетического комплекса и 

тарифной политики Костромской области от 18.01.2011 г. №11/22 «О внесении 

изменений в постановление департамента топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики Костромской области от 28.12.2010 №10/412». 

3. Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января 2012 года и 

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 « 30 »  декабря  2011 г. № 11/ 505 
 

Индивидуальные тарифы  на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2012 год 

 
(без учѐта налога на добавленную стоимость) 

№ 
п/п 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

Ставка за 
содержание    
электричес-
ких сетей       

Ставка на 
оплату        

технологиче
ского 

расхода  
(потерь) в 

электричес-
ких сетях                     

руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч 

1 2 3 4 5 

1 

ОАО "Красносельский 
Ювелирпром"- филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

271 357,226 133,678 560,380 

2 

ОАО "Костромской 
судомеханический завод"- филиал 
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

28 527,537 17,956 104,094 

3 

ООО « Костромской завод 
автоматических линий» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

156 761,465 87,979 569,490 

4 

ОАО "Ремонтно - сервисное 
предприятие Костромской ГРЭС"- 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

125 464,886 86,229 247,181 

5 

Филиал «Верхневолжский»  
 ОАО «Оборонэнерго» в границах 
Костромской области - филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

683 286,639 136,574 1 860,381 

6 

ОАО "Калориферный завод"- 
филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго»   
(с учетом транзита) 

161 337,628 18,212 302,913 
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7 
ОАО "Электромеханический завод 
"Пегас"- филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» 

159 616,149 70,383 329,244 

8 
ЗАО  "Костромской крахмало-
паточный завод"- филиал  ОАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

65 158,336 216,580 381,896 

9 
ООО  «Стромнефтемаш» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

9 405,501 27,935 49,009 

10 
ООО  "Текмаш"- филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

833  207,666 121,757 1 950,269 

11 
ООО "Ремстройпласт"- филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

72 090,227 153,887 255,436 

12 

ОАО "Е4-Центраэнергомонтаж"- 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

264 274,347 29,835 512,505 

13 

филиал ОАО  «Российские железные 
дороги» Трансэнерго Северная 
дирекция по энергообеспечению  в 
границах Костромской области – 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

167 512,956 119,837 385,005 

14 

филиал ОАО  «Российские железные 
дороги» Трансэнерго Северная 
дирекция по энергообеспечению  в 
границах Костромской области – 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» (в отношении 
транзита) 

42 506,510 24,370 82,439 

15 
ООО  «Энергосервис» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

352 636,690 139,364 897,650 

16 
ООО  «Апрессин» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

108 294,516 57,711 240,513 

 
Примечание: 

 Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
применяются для взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание услуг 
по передаче электрической энергии сетевыми организациями филиалу открытого 
акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». 
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Приложение  № 2 

Утверждены  постановлением департамента 
 топливно – энергетического комплекса и  
тарифной политики Костромской области 

от « 30 »  декабря  2011 г. № 11/ 505 
 

Индивидуальные тарифы  на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2013 год 

 
(без учѐта налога на добавленную стоимость) 

№п/
п 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

Ставка за 
содержание    
электричес-
ких сетей       

Ставка на 
оплату        

технологиче
ского 

расхода  
(потерь) в 

электричес-
ких сетях                     

руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч 

1 2 3 4 5 

1 

ОАО "Красносельский 
Ювелирпром"- филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

283 225,881 149,916 595,280 

2 

ОАО "Костромской 
судомеханический завод"- филиал 
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

29 733,291 20,029 109,808 

3 

ООО « Костромской завод 
автоматических линий» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

164 337,078 98,505 603,285 

4 

ОАО "Ремонтно - сервисное 
предприятие Костромской ГРЭС"- 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

130 803,664 96,892 264,693 

5 

Филиал - «Верхневолжский»  
 ОАО «Оборонэнерго» в границах 
Костромской области - филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

740 273,658 153,655 2 021,230 

6 

ОАО "Калориферный завод"- 
филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго»   
(с учетом транзита) 

169 059,339 20,364 318,691 
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7 
ОАО "Электромеханический завод 
"Пегас"- филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» 

167 079,954 78,686 349,651 

8 
ЗАО  "Костромской крахмало-
паточный завод"- филиал  ОАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

68 198,005 244,457 417,485 

9 
ООО  «Стромнефтемаш» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

9 860,822 32,549 54,643 

10 
ООО  "Текмаш"- филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

860 137,640 136,789 2 024,400 

11 
ООО "Ремстройпласт"- филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

75 563,053 172,130 278,571 

12 

ОАО "Е4-Центраэнергомонтаж"- 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

272 649,594 33,399 531,365 

13 

филиал ОАО  «Российские железные 
дороги» Трансэнерго Северная 
дирекция по энергообеспечению  в 
границах Костромской области – 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

173 382,700 133,020 407,479 

14 

филиал ОАО  «Российские железные 
дороги» Трансэнерго Северная 
дирекция по энергообеспечению  в 
границах Костромской области – 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» (в отношении 
транзита) 

43 787,476 27,051 86,870 

15 
ООО  «Энергосервис» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

366 119,269 155,547 942,826 

16 
ООО  «Апрессин» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

113 537,054 64,605 256,259 

 
Примечание: 

 Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
применяются для взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание услуг 
по передаче электрической энергии сетевыми организациями филиалу открытого 
акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». 
 
 
 



7 

 
Приложение  № 3 

Утверждены  постановлением департамента 
 топливно – энергетического комплекса и  
тарифной политики Костромской области 

от « 30 »  декабря  2011 г. № 11/ 505 
 

Индивидуальные тарифы  на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2014 год 

 
(без учѐта налога на добавленную стоимость) 

№п/
п 

Наименование сетевых организаций 

Двухставочный тариф 

Односта-
вочный 
тариф 

Ставка за 
содержание    
электричес-
ких сетей       

Ставка на 
оплату        

технологиче
ского 

расхода  
(потерь) в 

электричес-
ких сетях                     

руб./МВт в мес. руб./МВтч руб./МВтч 

1 2 3 4 5 

1 

ОАО "Красносельский 
Ювелирпром"- филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

293 887,823 164,308 626,438 

2 

ОАО "Костромской 
судомеханический  завод"- филиал 
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

30 816,453 21,952 115,002 

3 

ООО « Костромской завод 
автоматических линий» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

171 142,462 107,962 633,645 

4 

ОАО "Ремонтно - сервисное 
предприятие Костромской ГРЭС"- 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

135 599,638 106,193 280,147 

5 

Филиал - «Верхневолжский»  
 ОАО «Оборонэнерго» в границах 
Костромской области - филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

778 205,301 168,406 2 131,676 

6 

ОАО "Калориферный завод"- 
филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго»   
(с учетом транзита) 

175 995,966 22,318 332,886 
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7 
ОАО "Электромеханический завод 
"Пегас"- филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» 

173 799,932 86,240 368,103 

8 
ЗАО  "Костромской крахмало-
паточный завод"- филиал  ОАО 
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

70 928,623 267,925 447,881 

9 
ООО  «Стромнефтемаш» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

10 269,849 35,674 58,684 

10 
ООО  "Текмаш"- филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

900 706,009 149,921 2 126,561 

11 
ООО "Ремстройпласт"- филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

78 682,790 188,655 299,490 

12 

ОАО "Е4-Центраэнергомонтаж"- 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

280 173,311 36,606 548,313 

13 

филиал ОАО  «Российские железные 
дороги» Трансэнерго Северная 
дирекция по энергообеспечению  в 
границах Костромской области – 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

176 956,980 145,789 425,907 

14 

филиал ОАО  «Российские железные 
дороги» Трансэнерго Северная 
дирекция по энергообеспечению  в 
границах Костромской области – 
филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» (в отношении 
транзита) 

44 482,469 29,648 90,416 

15 
ООО  «Энергосервис» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

374 645,618 170,480 976,093 

16 
ООО  «Апрессин» - филиал 
 ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

118 246,571 70,807 270,411 

 
Примечание: 

 Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
применяются для взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание услуг 
по передаче электрической энергии сетевыми организациями филиалу открытого 
акционерного общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». 

 


