
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  от «21»  августа   2009 года                                                №  09/87    
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОТ 27.03.2009 г.. №09/53 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

ЦЕНТРА» НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

В соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 г. N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации", от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об 
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям" (в редакции постановлений от   21.04.2009 N 334, от 
15.06.2009 N 492), Положением о департаменте топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области, утвержденным 
постановлением губернатора Костромской области от 07.08.2007 г. №347  
департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области от 
27.03.2009 г. №09/53 «Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания 
Центра» на территории Костромской области»: 

1.1. Изложить пункт 1 приложения постановления в следующей редакции: 
« Размер платы  за технологическое присоединение для потребителей 

(заявителей), подающих заявку на технологическое присоединение                  



энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), технологическое присоединение которых 
предусматривается по одному источнику электроснабжения составляет 550 
рублей (с учетом НДС), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Центра» на 
территории Костромской области необходимого заявителю класса напряжения 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности». 

1.2. Дополнить пункт 3 приложения постановления подпунктом 3 и 4  
следующего содержания: 

«3) для потребителей (заявителей), подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
ОАО «МРСК Центра» на территории Костромской области необходимого 
заявителю класса напряжения составляет  более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и  более 500 метров в сельской местности; 

4) для потребителей (заявителей), подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), присоединяющихся 
по двум и более источникам электроснабжения энергопринимающих устройств, 
либо увеличивающих категорию надежности электроснабжения.» 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 
 
 
 

Директор департамента                                                                      Н.Р. Подкопаева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


