
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «28» декабря 2021 года                                                                 № 21/469 

 

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» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

от 25.12.2020 № 20/501, от 18.08.2021 № 21/108) 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 «15 460,768» заменить цифрами «15 292,740»; 

в пункте 2 цифры «32 174,910» заменить цифрами «21 149,668»; 

 



в пункте 3 цифры «75 379,995» заменить цифрами «76 146,531»; 

в пункте 4 цифры «21 558,998» заменить цифрами «23 594,342»; 

в пункте 5 цифры «8 316,167» заменить цифрами «6 236,841». 

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 «402,58713» заменить цифрами «446,61801», 

цифры «0,28162» заменить цифрами «0,28324», цифры «1,44499» заменить 

цифрами «1,58602»; 

в пункте 2 цифры «90,74194» заменить цифрами «56,25423», цифры 

«0,08282» заменить цифрами «0,06817», цифры «0,24153» заменить 

цифрами «0,18135»; 

в пункте 3 цифры «408,17582» заменить цифрами «363,17114», 

цифры «0,18164» заменить цифрами «0,18213», цифры «1,01590» заменить 

цифрами «0,92016»; 

в пункте 4 цифры «346,20678» заменить цифрами «352,76290», 

цифры «0,11590» заменить цифрами «0,11651», цифры «0,85878» заменить 

цифрами «0,74479»; 

в пункте 5 цифры «972,50005» заменить цифрами «629,55480», 

цифры «0,16858» заменить цифрами «0,17518», цифры «1,71633» заменить 

цифрами «1,14431». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2022 года.  

 

 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова  
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