
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «25»  марта    2011 года                              № 11/67 
 

О внесении изменений в постановление департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 
№10/309/1 и признании утратившим силу постановления департамента 

топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области№10/49 

  
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», приказом ФСТ России  от 31 

декабря 2010 года № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые 

приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) 

поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» департамент топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. В приложение постановления департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 29 ноября 2010 года 

№10/309/1 «О  тарифах на электрическую энергию для населения и потребителей, 

приравненных к категории население  по Костромской области на 2011 год» 

внести следующие изменения: 

1) в пунктах 1.2.2, 1.2.3, 1.3.2, 1.3.3, 2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 2.3.3 строку  

Ночная зона  руб./кВтּч 1,50 

заменить строкой 

Ночная зона  руб./кВтּч 1,51 

2) в пункте 1 примечаний слова «- гарантирующие поставщики, 

энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электроэнергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам и (или) 

исполнителям коммунальной услуги электроснабжения, наймодателям (или 

уполномоченным ими лицам), в объемах фактического потребления 



потребителей-граждан и объемах электроэнергии, израсходованной на места 

общего пользования;»  

заменить словами «- гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему 

категориям потребителей, в объемах фактического потребления населения и 

приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, 

израсходованной на места общего пользования;»; 

слова «- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные, лодочные кооперативы), отнесенные к категории население в 

соответствии с постановлением департамента топливно-энергетического 

комплекса и тарифной политики Костромской области от 7 апреля 2010 года 

№10/49 «О группе потребителей, приравненных к категории «население» 

заменить словами «- объединенные хозяйственные постройки физических 

лиц (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения)». 

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 08 

апреля 2010 года № 10/49 «О группе потребителей, приравненных к категории 

«население». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 

Директор департамента       О.В. Колесникова 

 

 


