
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 26 »  декабря  2012 года                                                                              №12/ 469 
 

О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче электрической энергии 

по сетям, расположенным на территории Костромской области  

на 2013 год  
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от                  

29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», на основании постановления администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года №313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», а также в 

соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и 

цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 

рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, расположенным на территории Костромской 

области на 2013 год: 

1) с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению №1; 

2) с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению №2. 

2. В состав установленных в Приложениях № 1,2 к настоящему 

постановлению тарифов включены расходы на оказание услуг по передаче 

электрической энергии  сетевых организаций, закрепленных в приложении № 3 к 

настоящему постановлению. Потребители, получающие электрическую энергию 

из сетей других организаций, оплачивают последним услуги по передаче 

электрической энергии по тарифам, установленным в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу с 1 

января 2013 года. 
 
 

Исполняющий обязанности 

директора  департаментажжжжжжжжжж                                                                         жжжжИ.Ю.Солдатова 

 



Приложение 1 

 установлено постановлением департамента  

государственного регулирования цен и тарифов 

 Костромской области 

 от « 26 »  декабря  2012 г. №12/ 469 
 

 

Единые (котловые) тарифы 

 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на 

территории Костромской области с  01.01.2013 г. по 30.06.2013 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      732,002           732,002            732,002            732,002    

2. 
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, 

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

2.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч   1 328,902        2 095,685       2 134,904       2 554,071  

2.2. Двухставочный тариф      

2.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

787 893,705    1 222 011,093  1 235 491,008   1 238 344,294  

2.2.2. 

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

руб./МВтч 
            

107,000  

                

228,000  

             

254,000  

             

661,000  

3. 
Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых 

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

3.1. Двухставочный тариф 

3.1.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

787 893,705    1 222 011,093   1 235 491,008  1 238 344,294  

3.1.2. 

- 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». 

 



Приложение 2 

 установлено постановлением департамента  

государственного регулирования цен и тарифов 

 Костромской области 

 от « 26 »  декабря  2012 г. №12/ 469 
 

 

Единые (котловые) тарифы 

 на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на 

территории Костромской области с  01.07.2013 г. по 31.12.2013 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      897,609             897,609              897,609             897,609    

2. 
Тарифная группа «Прочие потребители», за исключением потребителей, 

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

2.1. 
Одноставочный 
тариф       

руб./МВтч     1 421,934          2 305,254         2 348,394         2 809,478  

2.2. Двухставочный тариф      

2.2.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

852 078,379    1 299 112,918  1 321 286,876  1 343 506,379  

2.2.2. 

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

руб./МВтч 
            

107,000  

                

228,000  

             

254,000  

             

661,000  

3. 
Тарифная группа «Прочие потребители», энергопринимающие устройства которых 

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

3.1. Двухставочный тариф 

3.1.1. 
- ставка за 
содержание    
электрических сетей       

руб. /МВт 
в мес. 

852 078,379    1 299 112,918  1 321 286,876  1 343 506,379  

3.1.2. 

- 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». 

 



Приложение  № 3 

установлен  постановлением департамента  

государственного регулирования цен и тарифов 

 Костромской области 

 от « 26 »  декабря  2012 г. №12/ 469 

 

 

Перечень  

сетевых организаций на территории Костромской области, расходы на 

оказание услуг по передаче электрической энергии которых включены в состав 

единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии 

 

№ п/п Наименование организации 

1 Филиал  ОАО  «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

2 ОАО "Красносельский Ювелирпром" 

3 ОАО "Костромской судомеханический завод" 

4 ООО « Костромской завод автоматических линий»  

5 ОАО "Ремонтно - сервисное предприятие Костромской ГРЭС" 

6 
Филиал «Верхневолжский»  ОАО «Оборонэнерго» в границах 

Костромской области 

7 ОАО "Калориферный завод"  

8 ОАО "Электромеханический завод "Пегас" 

9 ЗАО  "Костромской крахмало-паточный завод" 

10 ООО  «Стромнефтемаш»  

11 ООО  "Текмаш" 

12 ООО «Апрессин»  

13 ООО "Ремстройпласт" 

14 ОАО "Е4-Центраэнергомонтаж" 

15 
филиал ОАО  «Российские железные дороги» Трансэнерго Северная 

дирекция по энергообеспечению  в границах Костромской области 

16 ООО  «Энергосервис» 

 


