
 
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/ 471 

 

О внесении изменений в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики от 30.12.2011 г. №11/505 

 

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»  

департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области «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» 
от 30.12.2011 г. №11/505 изменение, изложив Приложение №2 
«Индивидуальные тарифы  на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2013 год» в новой редакции  
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу с 

1 января 2013 года. 
 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора департамента                                                                     жжжИ.Ю.Солдатова



Приложение   
установлено  постановлением департамента 

 государственного регулирования цен и тарифов 
 Костромской области 

от « 26 »  декабря  2012 г. № 12/471 
 

«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» 

     285 652,413             125,914         575,095    

2 

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

      29 968,286               17,136         107,624    

3 

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

     164 656,036               82,905      588,664    

4 

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

     132 113,821               81,401         250,883    

5 

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

     703 283,982             166,463      2 247,310    

6 
ОАО "Калориферный завод"- филиал  
ОАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго»  (с учетом транзита) 

     169 371,820               18,842       317,720    



7 
ОАО "Электромеханический завод 
"Пегас"- филиал ОАО «МРСК 
Центра» - «Костромаэнерго» 

     168 915,707               66,147     340,090    

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

      68 905,215             204,942      379,764    

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

        9 972,559               25,298          47,642    

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

     819 483,811             131,167      2 936,307    

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

      77 313,142             144,924       253,830    

12 

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

     274 082,974    0,952 501,536 

13 

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

     224 669,118    

 

         121,460    

 

719,802    

 

14 

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

      36 540,360    

 

           33,719    

 

     102,239    

 

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

     332 296,977             153,330        886,437    

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

114 823,593            55,792 249,617 

 

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».» 


