
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «18» августа 2021 года                                                               № 21/108 

 

О внесении изменений в отдельные постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

 

В связи с изменением наименования ПАО «МРСК Центра», 

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 27 декабря 2017 года № 17/552 «Об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности ПАО «МРСК Центра»  

на территории Костромской области на 2018 – 2022 годы» (в редакции 

постановлений департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 28.12.2018 № 18/641, от 26.12.2019 

№ 19/523, от 25.12.2020 № 20/502) следующие изменения: 

1) в заголовке слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»»; 

2) в пункте 1 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»»; 

3) в пункте 2 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»»; 

4) в долгосрочных параметрах регулирования деятельности 

ПАО «МРСК Центра» на территории Костромской области, в отношении 

которого применяется метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки при расчете тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, на 2018 – 2022 годы (приложение № 1): 

в заголовке слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»»; 

 



в графе 2 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»»; 

5) в необходимой валовой выручке ПАО «МРСК Центра»  

на территории Костромской области на 2018-2022 годы (без учета оплаты 

потерь) (приложение № 2): 

в заголовке слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»»; 

в строке 1 графы 2 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»». 

2. Внести в Индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми 

организациями на территории Костромской области на 2020 – 2024 годы 

(приложение № 3), установленные постановлением 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» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 25.12.2020 № 20/501) следующие изменения: 

1) в строках 1 - 5 графы 2 слова «Публичное акционерное общество 

«МРСК Центра»» заменить словами «Публичное акционерное общество  

«Россети Центр»».  

3. Внести в Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, расположенным на территории 

Костромской области, поставляемой прочим потребителям, на 2021 год 

(приложение № 1), установленные постановлением департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 25 декабря 2020 года № 20/503 «Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории 

Костромской области на 2021 год» следующее изменение: 

в строке 1 графы 2 Размера экономически обоснованных единых 

(котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 

сетям, расположенным на территории Костромской области, на 2021 год 

(Таблица 1) слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами  

«ПАО «Россети Центр»». 

4. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 25 декабря 2020 года № 20/505 «Об утверждении стандартизированных 

тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для 

определения платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт 

и на уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для определения размера 

платы за технологическое присоединение к распределительным 



электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2021 год» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 19.02.2021 № 21/14) следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»»; 

2) в пункте 7 слова «ПАО «МРСК Центра»» заменить словами 

«ПАО «Россети Центр»». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 
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