
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 «25»  марта  2011 года                                                     № 11/66 
 

Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»- 

«Костромаэнерго» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», от 27 декабря 2004 г. № 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 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 30 ноября 2010 года  № 365-э/5 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», 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. Установить ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям филиала открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - 
«Костромаэнерго» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановления департамента топливно – 
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области: 
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1) от 27.03.09 № 09/53 "Об установлении размера платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО "МРСК Центра" 
на территории Костромской области"; 

2)  от 21.08.09 № 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»; 

3) от 02.12.09 № 09/164 "О внесении изменений в постановление 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 27.03. 09г. № 09/53"; 

4) от 26.03.10  № 10/27 "О внесении изменений в постановление 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 27 марта 2009 года №09/53";  

5) от 20.04.10 № 10/60 "О внесении изменений в постановление 
Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифной политики 
Костромской области от 27 марта 2009 года №09/53". 

3. Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

  
 
 

Директор департамента                                                                       О.В.Колесникова 
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Приложение 
Утверждены постановлением департамента  

топливно-энергетического комплекса и  
тарифной политики Костромской области 

от «25»  марта  2011 г. № 11/66 
 
 

Ставки платы за технологическое присоединение 
 к распределительным электрическим сетям филиала открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра» - «Костромаэнерго» 

 
1. Ставки 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), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности: 

 

Группа заявителей 
Ставки платы за 
технологическое 
присоединение 

для юридических лиц, руб./присоединение (по каждому  
источнику электроснабжения), без НДС 466,10 

для физических лиц, руб./присоединение (по каждому 
источнику электроснабжения), с НДС 550,00 

 
Если потребителем (заявителем) на технологическое присоединение 

выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки 
электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по 
общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой организации составляет 
550 рублей (с НДС) по каждому источнику электроснабжения, умноженных 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 необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, 
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  
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содействия их членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 

− содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 
− объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные 

сооружения аналогичного назначения). 
2. Ставки платы за технологическое присоединение для потребителей 

(заявителей), не подпадающих под действие пункта 1 настоящих ставок платы за 
технологическое присоединение  к распределительным электрическим сетям 
филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго»: 

 

Уровень напряжения 

Присоединяемая 
мощность  

с учетом ранее 
присоединенной 

мощности 

Ставки платы за 
технологическое 

присоединение, руб./кВт 
(без НДС) 

2 категория 
надежности 

3 категория 
надежности 

до 1,0 кВ включительно 
(0,4 кВ) 

до 100 кВт включительно 6 192 5 757 
свыше 100 кВт до 750 
кВт включительно 

6 911 6 090 

 
3. Ставки платы за технологическое присоединение  к распределительным 

электрическим сетям филиала открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - 
«Костромаэнерго» рассчитываются индивидуально: 

1) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям на уровень напряжения не ниже 35 кВ и 
мощностью не менее 10000 кВА; 

2) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям на уровень напряжения от 1,0 кВ  до 35 кВ  
(6-10 кВ); 

 3) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям на  уровень напряжения до 1,0 кВ 
(включительно) мощностью не менее 750 кВА; 

4) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 
(заявителей) к электрическим сетям с подключаемой нагрузкой более 15 кВт, 
подающих заявку на повышении категории надежности. 

 
 
 


