
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «09»  августа  2016 года                                                             №16/110 

 

 

О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 28.12.2015 №15/636 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года                   

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 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», от 29 декабря 2011 

года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 

2012 года № 209-э/1, 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. Внести изменения в ставки за единицу максимальной мощности 

(руб./кВт без НДС) на 2016 год (приложение №2), утвержденные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и 



тарифов Костромской области от 28 декабря 2015 года №15/636 «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 публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» на территории Костромской области на 2016 год» (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 17.02.2016 № 16/31), изложив 

строки 3.1.-3.4. в следующей редакции: 

« 

3.1. строительство воздушных линий 

0 кВт – 150 кВт (включительно) 4 460,59 4 460,59 

150 кВт – 670 кВт (включительно) 8 921,20 8 921,20 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) 7 330,99 7 330,99 

3.2. 

строительство кабельных линий  
(открытым способом и методом 
горизонтально-направленного 
бурения) 

0 кВт – 150 кВт (включительно) 3 212,71 3 212,71 

150 кВт – 670 кВт (включительно) 8 126,23 8 126,23 

строительство кабельных линий  
(открытым способом) 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) 16 615,17 16 615,17 

строительство кабельных линий 
(методом горизонтально-
направленного бурения) 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) 1 319,97 1 319,97 

3.3. 
строительство пунктов  
секционирования 
(распределительный пункт) 

0 кВт – 150 кВт (включительно) 5 551,95 5 551,95 

150 кВт – 670 кВт (включительно) 11 103,91 11 103,91 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) 8 937,17 8 937,17 

3.4. 

строительство комплектных 
трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем  
напряжения до 35 кВ 

0 кВт – 150 кВт (включительно) 4 496,68 - 

150 кВт – 8 900 кВт (включительно) 9 507,98 - 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                           И.Ю. Солдатова 
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