
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                                   

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «19» декабря 2014 года                                    № 14/467 

 

О внесении изменений в постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов  

Костромской области  

 

В целях приведения нормативных правовых актов департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области в 

соответствие с действующим законодательством, и 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. Пункт 4 постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2014 года 

№ 14/392 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок 

за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое 

присоединение для определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям открытого 

акционерного общества «РЖД» на 2015 год и о признании утратившим 

силу постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 24.03.2014 №14/33» изложить в 

следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.». 

2. Пункт 4 постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2014 года 

№ 14/393 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок 

за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое 

присоединение для определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям общества с 



ограниченной ответственностью «Энергосервис» на 2015 год и о 

признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

07.07.2014 №14/95» изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.». 

3. Пункт 4 постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 2 декабря 2014 года 

№ 14/394 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок 

за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое 

присоединение для определения размера платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям общества с 

ограниченной ответственностью «КФК Энерго» на 2015 год и о признании 

утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.10.2014 

№14/183» изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.». 

4. Пункт 4 постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 8 декабря 2014 года 

№ 14/395 «Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 

газораспределения открытого акционерного общества «Газпром 

газораспределение Кострома» на территории Костромской области и 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину, на 

2015 год и о признании утратившим силу постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

06.05.2014 №14/60» изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 января 2015 года.». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие со 2 декабря 2014 года, за исключением 

пункта 4 настоящего постановления. 

Пункт 4 настоящего постановления вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 8 декабря 2014 года. 

 

 

Директор департамента                                                            И. Ю. Солдатова 


