
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 18 »  декабря    2009 года                              № 09/ 199 

  

Об утверждении  тарифа на электрическую энергию для организаций, 
оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих 

ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным 
организациям на праве собственности или ином законном  
основании у ОАО «Костромская сбытовая компания» 

 на 2010 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими 
указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую 
(тепловую)  энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными 
приказом Федеральной службы по тарифам  от  6 августа 2004 года № 20 – э/2, 
департамент топливно – энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2010 года тариф на 

электрическую энергию для организаций, оказывающих услуги по передаче 
электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в 
сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином 
законном основании у ОАО «Костромская сбытовая компания» согласно 
приложения №1. 

2. ОАО «Костромская сбытовая компания» применять в расчетах с 
электросетевыми организациями нормативы технологических потерь 
электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям согласно приложения 
№2. 

3. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 
29.12.2008 № 08/133 «Об утверждении тарифа на электрическую энергию, 
приобретаемую в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях на 2009 
год». 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 

 

Директор  департамента                                                               Н.Р.Подкопаева 



 

 

Приложение  № 1 

Утвержден  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от « 18 » декабря 2009 г. № 09/199 

 

Тариф на электрическую энергию для организаций, оказывающих услуги 
по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях 

компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на 
праве собственности или ином законном основании у ОАО «Костромская 

сбытовая компания» на 2010 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Одноставочный 

тариф, руб./МВтч 

1 ОАО «МРСК Центра» 1 178,053 

2 ОАО "Красносельский ювелирпром" 1 178,053 

3 ОАО "Костромской судомеханический завод" 1 178,053 

4 ЗАО "Костромской крахмало-паточный завод" 1 178,053 

5 ООО "Костромской завод автоматических линий" 1 178,053 

6 
ОАО "Ремонтно-сервисное предприятие 

Костромской ГРЭС" 
1 178,053 

7 ОАО "Электромеханический завод "Пегас" 1 178,053 

8 ОАО "Калориферный завод" 1 178,053 

9 Костромская квартирно-эксплуатационная часть 1 178,053 

10 ООО "Волгатрубопрофиль" 1 178,053 

11 ООО "Апрессин" 1 178,053 

12 ЗАО "Металлист-Кострома" 1 178,053 

13 ООО «Стромнефтемаш» 1 178,053 

14 ООО «Ремстройпласт» 1 178,053 

15 ООО «Текмаш» 1 178,053 

16 МУП «Костромагорводоканал» 1 178,053 

17 ООО «Энергосервис»  1 178,053 

18 ФБУ ИК-3 УФСИН России по Костромской области 1 178,053 
 
 
Примечание:  
 
1. Тариф на электрическую энергию для организаций, оказывающих 

услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях 

компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве 

собственности или ином законном основании применяется в отношении объема 

потерь электрической энергии, связанного с процессом передачи электрической 

энергии потребителям. 

2. Стоимость покупки единицы электрической энергии гарантирующим 

поставщиком ОАО «Костромская сбытовая компания» на ОРЭМ составляет: 

Одноставочный тариф  –   1 011,336  руб./тыс. кВт·ч. 



3. Указанный тариф применяется исключительно к объему поставки 

электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам), определяемым в 

соответствии с Правилами функционирования розничных рынков 

электрической энергии в переходный период реформирования 

электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 и Правилами определения 

стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном 

рынке по регулируемым ценам (тарифам), утвержденными  приказом 

Федеральной службы по тарифам от 21.08.2007 № 166 – э/1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 2 

Утверждены  постановлением департамента 

 топливно – энергетического комплекса и  

тарифной политики Костромской области 

от « 18 » декабря  2009 г. № 09/199 

 

 

Нормативы  
технологических потерь электрической энергии при ее передаче по 

электрическим сетям на 2010 год 
 

№ 

п/п 
Наименование электросетевой организации Норматив потерь,% 

1 ОАО "Красносельский ювелирпром" 7,09 

2 ОАО "Костромской судомеханический завод" 1,01 

3 ЗАО "Костромской крахмало-паточный завод" 11,00 

4 ООО "Костромской завод автоматических линий" 3,77 

5 
ОАО "Ремонтно-сервисное предприятие 

Костромской ГРЭС" 
7,65 

6 ОАО "Электромеханический завод "Пегас" 4,00 

7 ОАО "Калориферный завод" 1,71 

8 Костромская квартирно-эксплуатационная часть 4,14 

9 ООО "Волгатрубопрофиль" 4,17 

10 ООО "Апрессин" 3,33 

11 ЗАО "Металлист-Кострома" 2,33 

12 ООО «Стромнефтемаш» 1,52 

13 ООО «Ремстройпласт» 7,59 

14 ООО «Текмаш» 6,1 

15 МУП «Костромагорводоканал» 0,16 

16 ООО «Энергосервис»   

 в сетях, расположенных в г. Кострома 10,46 

 в сетях, расположенных в г. Шарья 16,69 

17 
ФБУ ИК-3 УФСИН России по Костромской 

области 
5,10 

 

Примечание: 

 

Установленные нормативы  технологических потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2010 год распространяются 

на отпуск электрической энергии потребителям присоединенных к сетям  

электросетевых организаций. 

 

 


