
Заседание Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

156005 г. Кострома, ул. Свердлова д. 82 «А»,  

тел. (4942) 31-16-13, 31-52-13 

25 декабря 2020 года в 10.00 часов 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

№ Название обсуждаемого вопроса Докладчик 
Время 

обсуждения 

1.  

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 

для населения и  приравненным к нему категориям 

потребителей по Костромской области на 2021 год. 

Осипова Л.В. 10.00-10.05 

2.  
Об установлении сбытовых надбавок ПАО «Костромская 

сбытовая компания» на 2021 год 
Осипова Л.В. 10.05-10.10 

3.  
Об установлении сбытовых надбавок 

ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на 2021 год 
Победина А.Н. 10.10-10.15 

4.  

О внесении изменений в постановление Департамента от 

26.12.2019 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» 

Асанова С.В. 

Победина А.Н. 
10.15-10.20 

5.  

О внесении изменений в постановление Департамента 

от    28.12.2018 года № 18/640 «Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для акционерного общества 

«Костромаэлектросеть» на 2019-2021 годы» (в редакции 

постановления Департамента от 26.12.2019 № 19/522) 

Асанова С.В. 10.20-10.25 

6.  

О внесении изменений в постановление Департамента 

от 27.12.2017 года № 17/552 «Об утверждении долгосрочных 

параметров регулирования деятельности ПАО «МРСК 

Центра» на территории Костромской области на 

2018-2022 годы» (в редакции постановлений Департамента 

от 28.12.2018 № 18/641, от 26.12.2019 № 19/523) 

Осипова Л.В. 10.25-10.30 

7.  

Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям, расположенным 

на территории Костромской области, на 2021 год 

Осипова Л.В. 10.30-10.35 

8.  

Об установлении размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям акционерного общества 

«Газпром газораспределение Кострома» на территории 

Костромской области и размера стандартизированных 

тарифных ставок, определяющих ее величину, на 2021 год 

Смирнова Э.С. 10.35-10.40 

9.  

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 

Смирнова Э.С. 10.49-10.45 



10.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2019 № 19/411 «Об 

утверждении дифференцированных розничных цен на газ, 

реализуемый ООО «НОВАТЭК-Кострома» на территории 

Костромской области, на 2020 год» 

Смирнова Э.С. 10.45-10.50 

11.  

Об утверждении ставок на работы по технической 

инвентаризации жилищного фонда, выполняемые 

специализированными организациями технической 

инвентаризации на территории Костромской области, 

на 2021 год 

Мухлаева М.В. 10.50-10.55 

12.  

Об утверждении предельных максимальных тарифов на 

перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в границах Костромской области на 2021 год 

Макшанова Т.В. 10.55-11.00 

13.  

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 24.11.2017 № 17/338 «Об 

утверждении предельного максимального тарифа на 

перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город 

Кострома на 2017-2020 годы» 

Макшанова Т.В. 11.00-11.05 

14.  

О внесении изменений в постановление департамента 
государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 27.11.2020 № 20/274  
«Об утверждении производственной программы  
ООО «Полигон» в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на 2021-2025 годы» 

Макшанова Т.В. 11.05-11.10 

15.  

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

Маракулина И.А. 11.10-11.15 

 

 

 

Директор департамента                                                                                                И.Ю. Солдатова 

 

И.О. Секретаря правления                                                                                           Т.А. Мокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


