
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «25»  декабря  2020 года                                                                   № 20/501 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 26.12.2019 № 19/521 

 

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 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. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области                                               

от 26 декабря 2019 года № 19/521 «Об установлении индивидуальных 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

между сетевыми организациями и долгосрочных параметров 

регулирования для сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2020 – 2024 годы» следующие изменения: 

1) в необходимой валовой выручке  сетевых организаций,  

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности сетевых организаций, на территории 

Костромской области на 2020 – 2024 годы (без учета оплаты потерь) 

(приложение № 2): 

в пункте 1 цифры «15 103,346» заменить цифрами «13 094,971»; 

в пункте 2 цифры «31 617,190» заменить цифрами «29 876,833»; 

в пункте 3 цифры «74 273,171» заменить цифрами «73 315,499»; 

в пункте 4 цифры «21 243,337» заменить цифрами «20 165,526»; 

 



в пункте 5 цифры «8 219,318» заменить цифрами «6 216,613». 

2) в индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями  

на территории Костромской области на 2020 – 2024 годы (приложение  

№ 3): 

в пункте 1 цифры «393,28014» заменить цифрами «349,21534», 

цифры «0,27079» заменить цифрами «0,26745», цифры «1,40727» заменить 

цифрами «1,28610»; 

в пункте 2 цифры «89,16902» заменить цифрами «75,25272», цифры 

«0,07963» заменить цифрами «0,06927», цифры «0,23559» заменить 

цифрами «0,21932»; 

в пункте 3 цифры «402,18248» заменить цифрами «385,63439», 

цифры «0,17466» заменить цифрами «0,16281», цифры «0,99666» заменить 

цифрами «0,94559»; 

в пункте 4 цифры «341,13771» заменить цифрами «317,18272», 

цифры «0,11144» заменить цифрами «0,10704», цифры «0,84345» заменить 

цифрами «0,74808»; 

в пункте 5 цифры «961,17444» заменить цифрами «757,38460», 

цифры «0,16617» заменить цифрами «0,16858», цифры «1,69828» заменить 

цифрами «1,28738». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с  1 января 2021 года.  

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  
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