
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «27» декабря 2017 года                                                                 № 17/551 

 
Об установлении индивидуальных тарифов  

на услуги по передаче электрической энергии для акционерного 
общества «Костромаэлектросеть» на 2018 год 

 

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», руководствуясь Положением о департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, 

утвержденным постановлением администрации Костромской области от 

31 июля 2012 года № 313-а,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для акционерного общества 
«Костромаэлектросеть» на 2018 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

от «27» декабря 2017 г. № 17/551 
 

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для акционерного общества «Костромаэлектросеть» на 2018 год 

 

№

п/п 

Наименование 

сетевой организации 

Год 

(период) 

Двухставочный тариф 

Одноставоч-

ный тариф 

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей  

ставка на 

оплату 

технологичес-

кого расхода 

(потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 

1. Акционерное общество 

«Костромаэлектросеть» 

- Публичное 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная 

сетевая компания 

Центра» на территории 

Костромской области 

2018 год 

1 полугодие 175,34889 0,17478 0,47320 

2 полугодие 175,34889 0,17478 0,47320 

 

Примечание: 
1) Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для  

АО «Костромаэлектросеть» потребителям Костромской области налогом на 
добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации. 

2) Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
применяются для взаиморасчетов согласно заключенным договорам на оказание услуг 
по передаче электрической энергии между сетевыми организациями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


