
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «29»  декабря  2014 года                                                            №14/512 
 

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, на 2015 год и о признании утратившим силу 

постановление департамента государственного регулирования цен           

и тарифов Костромской области от 27.12.2013 №13/624 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года          

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178                                      

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)                                

в электроэнергетике», и руководствуясь постановлением 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. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, на 2015 год  согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 

действуют  с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года. 

3.  Признать утратившими силу: 

1) постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области  от 27 декабря 2013 года №13/624                   

«Об установлении единых (котловых) тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, расположенным  на территории 

Костромской области, на 2014 год и о признании утратившим силу 

постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 26.12.2013 № 12/469»; 

2)  постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области  от 21 марта 2014 года №14/31                             

«О внесении изменений в постановление департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.2013                         

№ 13/624». 

         4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и вступает в силу с 1 января 2015 года. 

 

 

 

Директор департамента                                                           И. Ю. Солдатова 
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Приложение  

к  постановлению департамента  

государственного регулирования цен и 

 тарифов Костромской области 

от «29»  декабря  2014 г. № 14/512 

 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям, расположенным на 

территории Костромской области, на 2015 год 

 

№ 

п/п 

Тарифные группы  

потребителей 

электрической 

энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Прочие потребители (без учета НДС) 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,42183 2,27522 2,34653 2,77309 1,52853 2,43909 2,52119 2,96822 

1.2 Двухставочный тариф         

1.2.1 
- ставка за содержание 

электрических сетей 
руб./кВт·мес 886,16151 1 351,07743 1 374,13835 1 397,24663 948,09211 1 445,65286 1 470,32804 1 495,05390 

1.2.2 

- ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) в 

электрических сетях 

руб./кВт·ч 0,07885 0,17920 0,25541 0,66468 0,07890 0,17920 0,25961 0,66139 

2 Население и приравненные к нему категории потребителей (с учетом НДС) 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,269085 1,374692 
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3 Население и приравненные к нему категории потребителей (с учетом НДС) 

3.1 
Население, за исключением указанного в пунктах 3.2 и 3.3 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,670266 1,809104 

3.2 

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными 

электроплитами и (или) электроотопительными установками 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,641003 0,689515 

3.3 
Население, проживающее в сельских населенных пунктах  

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,641003 0,689515 

3.4 
Приравненные к населению категории потребителей,  за исключением указанного в пункте 3.4.1. 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,641003 0,689515 

3.4.1 

Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 

отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и 

не используемую для осуществления коммерческой деятельности.  

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,641003 1,057635 

Величина перекрестного 

субсидирования, учтенная в 

ценах (тарифах) на услуги по 

передаче электрической 

энергии 

 
1 103 960,08 

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения 

ВН CH-I CH-II HH ВН CH-I CH-II HH 

тыс. руб. 186 156,23 28 394,89 259 867,79 83 992,08 171 819,10 29 398,55 262 437,39 81 894,06 
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№ 

п/п 

Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки 

(без учета оплаты потерь), НВВ которой учтена при утверждении (расчете) единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Костромской области 

НВВ сетевых организаций без учета оплаты 

потерь, учтенная при утверждении (расчете) 

единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии  

тыс. руб. 

1 Открытое акционерное общество «МРСК Центра» на территории Костромской области 3 318 255,275 

2 Открытое акционерное общество «Красносельский Ювелирпром» 526,838 

3 Открытое акционерное общество «Костромской судомеханический завод»  146,095 

4 Общество с ограниченной ответственностью «Костромской машиностроительный завод»  1 707,347 

5 Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» на территории Костромской области  26 595,516 

6 Открытое акционерное общество «Калориферный завод» 146,984 

7 Закрытое акционерное общество «Электромеханический завод «Пегас»  699,709 

8 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛГОРСОЛОД»  84,487 

9 Общество с ограниченной ответственностью «Стромнефтемаш» 14,723 

10 Общество с ограниченной ответственностью «Текмаш»  3 369,930 

11 Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройпласт» 551,713 

12 
Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» на территории 

Костромской области  
28 493,620 

13 Общество с ограниченной ответственностью  «Энергосервис»  54 473,480 

14 Общество с ограниченной ответственностью «КФК Энерго» 8 467,853 

15 Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная энергетика» 1 278,105 

  ВСЕГО 3 444 811,675 

 


