
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И 
ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «26»  марта  2010 года                                            № 10/27 
 

О внесении изменений в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики 

 Костромской области от 27  марта 2009 года №09/53  

 
В целях приведения правового акта в соответствие с действующим 

законодательством, департамент топливно-энергетического комплекса и 
тарифной политики Костромской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 27 марта 2009 года 
№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 редакции постановлений департамента 
топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской 
области от 21.08.2009 № 09/87, от 02.12.2009 № 09/164) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «Приказом Федеральной службы по тарифам от 23 
октября 2007 г. № 277-э/7 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» заменить словами «Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям»; 

2) в размере  платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской 
области (приложение): 

пункт 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) для Заявителей с подключаемой нагрузкой более 15 кВт, подающих заявку 
на повышение категории надежности.»; 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Если Заявителем на технологическое присоединение выступает 

юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии 
гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику 



на вводе, плата Заявителя  составляет в размере 466 рублей 10 копеек (без 
НДС) по каждому источнику, умноженная на количество членов (абонентов) 
этой организации, при условии присоединения каждым членом этой 
организации не более 15 кВт и 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. 

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся: 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения 
граждан (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
товарищество, садоводческий, огороднический или дачный потребительский 
кооператив, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-
хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства 
(далее - садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
объединение); 

-    содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 
- гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки, 

объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 
сооружения), рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе.». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию. 
 
 

Директор департамента                                                                Н.Р. Подкопаева 
 
 
 
 
 

 


