
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 «20»  апреля  2010 года                                            № 10/60 
 

О внесении изменений в постановление департамента топливно-

энергетического комплекса и тарифной политики 

 Костромской области от 27  марта 2009 года №09/53  

В целях приведения постановления департамента топливно-
энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области в 
соответствие с Приказом Федеральной службы по тарифам России «Об 
утверждении методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям» от 21 августа 2009 г. 
№ 201-э/1, департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной 
политики Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в размер платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской 
области (приложение), утвержденный постановлением 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, 
от 26.03.2010 №10/27) следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО   "МРСК-Центра"   на   территории   Костромской   области для 



заявителей, не подпадающих под действие пункта 1 настоящего размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра» на территории Костромской области, 
составляет: 

Уровень 
напряжения 

Присоединяемая мощность Размер платы за 
технологическое 

присоединение, руб./кВт 
(без НДС) 

2 категория 
надежности 

3 категория 
надежности 

от 0,4 кВ до 1,0 кВ 
включительно 

до 100 кВт включительно 8 584 8 241 

свыше 100 кВт до 750 кВт 
включительно 

9 537 9 174 

свыше 1,0 кВ до 750 кВт включительно 11 064 10 509»; 

  2) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 
Директор департамента                                                                Н.Р. Подкопаева 
 
 
 
 
 

 


