
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «02» марта 2016 года                                                                                               № 12 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

                                   И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области  

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

И.Ю. Солдатова 

 

П.Л. Осипов 

 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Заместитель руководителя управления – начальник отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа управления 

Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» 

Л.А. Якимова 

 

Ю.А. Макарова 

 

С.А. Покровская 

 

Т.А. Мокина 

 

 

 

М.В. Радаева 

 

 

Д.Е. Соков 

 

Приглашенные: 
 

Заместитель начальника отдела регулирования в электроэнергетике и 

газе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

А.Н. Каниковская 



Консультант отдела регулирования тарифов в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области         

Э.С. Смирнова 

Заместитель генерального директора ООО «Промэнерго Сети» А.М. Никитаев 

 
Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области и по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год 

для ООО «Промэнерго Сети».  

 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу А.Н. Каниковскую, сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее.  

В рамках исполнения протокола заседания Правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее – Департамент) от 24.02.2016 г. 

ООО «Промэнерго Сети» представило в Департамент информацию, необходимую для 

уточнения соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, а именно: уведомления о 

расторжении договоров аренды с ООО «Славента», ООО «Центр Торговли», ООО «Авест 

Продакт», ООО «Ася», ЗАО «Птицефабрика Буйская», договоры аренды с ООО «Текмаш» и 

ООО «Металлинвест», дополнительное соглашение к договору аренды с ООО «Костромской 

машиностроительный завод», письма о технологическом присоединении (ООО «РВО софт»), 

акты приема-передачи имущества и расчет арендной платы.  

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что 

ООО «Промэнерго Сети» соответствует установленным в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 28.02.2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов 

электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям» критериям (на правах 

аренды) и подлежит тарифному регулированию в 2016 году.  

Основные сведения о территориальной сетевой организации представлены в 

таблице № 2.1. 
 

Таблица № 2.1 
№ п/п Наименование Показатели 

1. 

Полное наименование 

территориальной сетевой 
организации (ТСО) 

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго Сети» 

2. Наименование ТСО сокращенное ООО «Промэнерго Сети»  

3. 
Организационно-правовая форма 

ТСО 
Общество с ограниченной ответственностью 

4. ИНН 4403006394 

5. КПП 440301001 

6. 

Официальный сайт в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.ooopromenergo.com/ 

7. 

Абонентский номер для 

обращений потребителей услуг по 
передаче электрической энергии и 

(или) технологическому 

присоединению 

8-910-951-53-81 

8. Ф.И.О. руководителя Никитаев Сергей Алексеевич (генеральный директор) 

9. 
Контактные телефоны 

(руководитель, приемная, факс) 

8-916-171-68-95 

8-910-951-53-81 



№ п/п Наименование Показатели 

10. 

Протяженность линий (км), 

используемой для осуществления 
регулируемой деятельности по 

уровням напряжения 

Всего 

высокое 

напряжение 
(ВН)  

110 кВ и выше 

среднее первое 

напряжение 
(СН1)  

35 кВ 

среднее второе 

напряжение 
(СН2)  

1 - 20 кВ 

низкое 

напряжение 
(НН)  

ниже 1 кВ 

10.1. Высоковольтные линии, всего  0,250 - - - 0,250 

10.2. Кабельные линии, всего  10,637 - - 6,852 3,785 

11. 

Суммарная установленная 

мощность силовых 

трансформаторов, используемых 
для осуществления регулируемой 

деятельности в административных 

границах субъекта Российской 
Федерации, МВА 

11,82 

12. Подстанции Всего 110 кВ 35 кВ 6 – 10 кВ - 

  Количество подстанций, шт. 19 - - 19 - 

13. 

Число точек присоединения 

потребителей услуг к 
электрическим сетям ТСО, шт. 

59 

 

Примечание: ответственность за достоверность представленных данных несет ООО «Промэнерго Сети». 
 

Правлению предлагается принять индивидуальные тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории 

Костромской области на 2016 год, представленные в таблице № 2.2. 
 

Таблица № 2.2 

Год (период) 

Двухставочный тариф 

Одноставочный 

тариф 
ставка за содержание 

электрических сетей  

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./кВт·мес. руб./кВт·ч руб./кВт·ч 

1 2 3 4 

2016 год       

1 полугодие 291,44707 0,13154 0,73454 

2 полугодие 291,44707 0,13154 0,73454 
 

Особое мнение ООО «Промэнерго Сети» согласно письма от 01.03.2016 г. № 11/А-1/3 

(вх. Департамента от 02.03.2016 г. № О-376).  

В связи с изменением количества потребителей ООО «Промэнерго Сети» просит учесть 

в балансе электрической энергии, передаваемой по сетям организации, следующее: 

1) теряемый объем передачи электрической энергии ООО «Промэнерго Сети» на 

2016 год в связи с расторжением договор аренды в размере 4 493,934 тыс. кВтч; 

2) дополнительный объем передачи электрической энергии ООО «Промэнерго Сети» на 

2016 год в связи с заключением новых договоров аренды в размере 87,271 тыс. кВтч.  

При формировании необходимой валовой выручки на 2016 год ООО «Промэнерго Сети» 

просит учесть следующее. 

1. Расходы на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети в размере 1 906,690 тыс. руб. в связи с заключением 

договора с ПАО «ФСК ЕЭС» в отношении точек поставки электрической энергии 

ООО «Костромской машиностроительный завод» (ПС «Кострома 2»).  

2. Расходы по статье «Лизинг». В связи с тем, что объекты, находящиеся на 

обслуживании ООО «Промэнерго Сети», находятся на большом расстоянии от 

производственной базы, для выполнения своих функций по техническому обслуживанию 

электросетевого хозяйства организации необходим бригадный автомобиль УАЗ Пикап. 

ООО «Промэнерго Сети» просит включить в расходы лизинговые платежи для покупки 

автомобиля в соответствии с коммерческим предложением АО «ВТБ Лизинг».  

Особое мнение Ассоциации «НП Совет рынка».  

Ассоциация «НП Совет рынка» по вопросу установления индивидуальных тарифов на 

услуги по передаче электрической анергии для ООО «Промэнерго Сети» на 2016 год голосует 

«против». Причина: отсутствие в представленных для рассмотрения материалах расчета 

численности персонала, учтенного департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области в НВВ сетевой организации, обоснования расходов на обучение 



и расчета норматива потерь в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 г. № 674 «Об утверждении нормативов потерь электрической 

энергии при ее передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций» по 

уровню напряжения НН. 

Дополнено Департаментом: 

С учетом дополнительно представленной информации по аренде трансформаторов, 

которые, по данным ООО «Промэнерго Сети», необходимо включить в работу для ряда 

потребителей, и фактическими показателями полезного отпуска по части потребителей, 

заявленный объем полезного отпуска ООО «Промэнерго Сети» занижен. Документов, 

подтверждающих величины заявленного объема электрической энергии, в адрес Департамента 

не представлено.  

Расходы на оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, заявленные ООО «Промэнерго Сети» 02.03.2016 г., не 

приняты Департаментом в виду отсутствия обосновывающих материалов.  

Расходы на лизинг не приняты в виду отсутствия договора лизинга. Кроме того, в 

составе необходимой валовой выручки регулируемой организации приняты расходы на аренду 

автомобиля. Исходя из соотношения обслуживаемого оборудования и деятельности 

ООО «Промэнерго Сети» в целом, содержания одного автомобиля достаточно для оказания 

услуг по передаче электрической энергии.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории Костромской области на 

2016 год согласно таблице № 2.2 протокола. 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 1 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

 Ассоциация «НП Совет рынка» 

7 Соков Д.Е. против 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области  

8 Радаева М.В. не голосовала 
 

2. Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго Сети» на 
2016 год» вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Утвержденные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

5. Направить в ФАС России информацию по тарифам для включения в реестр субъектов 

естественных монополий в соответствии с требованиями законодательства.  

 

Вопрос 3: «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 

общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго Сети» на 2016 год на территории 

Костромской области».  



СЛУШАЛИ: 

Консультанта Э.С. Смирнову, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее.  

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго Сети» (далее – 

ООО «Промэнерго Сети») направило в адрес ДГРЦ и Т КО заявление (от 14.12.2015 г. 

№ 2/Д-17/10) об утверждении ставок на организационные мероприятия по технологическому 

присоединению. 

На основании представленных материалов ООО «Промэнерго Сети» экспертом 

предлагается рассмотреть вопросы установления стандартизированных тарифных ставок на 

организационные мероприятия (С1), ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт без 

НДС) на организационные мероприятия, формул для определения размера платы, а также 

размера платы за технологическое присоединение «льготной» категории заявителей. 

В соответствии с п. 8 (1) Правил государственного регулирования (пересмотра, 

применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, при установлении (пересмотре) 

предельных (минимальных и (или) максимальных) уровней цен (тарифов), указанных в пункте 

3 настоящих Правил, а также платы за технологическое присоединение дела об их 

установлении не открываются. 

В результате дело 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 ООО «Промэнерго Сети» на 2016 год не открывалось. 

Экспертиза расчетных материалов, представленных ООО «Промэнерго Сети», 

проводилась в соответствии со следующей нормативно-правовой базой по регулированию 

платы за технологическое присоединение и ставок для определения её величины: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об 

электроэнергетике»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

- постановление Правительства 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»; 

- приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об 

утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям» (далее – Методические указания); 

- приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 г. №215-э/1 «Об 

утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям». 

1. Предложения по утверждению стандартизированных тарифных ставок 

дифференцированно по уровню мощности (С1): 

1.1. ООО «Промэнерго Сети» предлагает установить стандартизированную тарифную 

ставку на организационные мероприятия на уровне напряжения до 35 кВ и мощностью от 0 до 

150 кВт (включительно) в размере 150,90 руб./кВт без НДС. 

В результате корректировки заработной платы тех сотрудников, которые 

непосредственно заняты в данном виде деятельности, а также нормы часов на человека при 

выполнении организационных работ по технологическому присоединению предлагается 

установить стандартизированную тарифную ставку С1 в размере 72,32 руб./кВт без НДС 

(таблица № 3.1). 
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Таблица № 3.1 

Наименование мероприятия  
Затраты, 

руб. 

Объем 

максимальной 

мощности, 

кВт 

Ставки для расчета 

платы по каждому 

мероприятию, 

(руб./кВт)  

Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (С1.1) 
4247,97 150 28,32 

Заработная плата  2258,58 
 

 Страховые взносы во внебюджетные фонды 686,61 
 

 Расходы на автотранспорт  805,90 
 

 Общепроизводственные расходы (22%)  496,89 
 

 Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий (С1.2)  
2767,12 150 18,45 

Заработная плата  1286,89 
 

 Страховые взносы во внебюджетные фонды 391,21 
 

 Расходы на автотранспорт  805,90 
 

 Общепроизводственные расходы (22%)  283,12 
 

 Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) 

должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора 

присоединяемых устройств (С1.3) 

1707,80 150 11,39 

Заработная плата  591,80 
  

Страховые взносы во внебюджетные фонды 179,91 
  

Расходы на автотранспорт  805,90 
  

Общепроизводственные расходы (22%)  130,20 
  

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя к электрическим 

сетям и включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в положении 

«включено») (С1.4) 

2124,72 150 14,16 

Заработная плата  865,37 
  

Страховые взносы во внебюджетные фонды 263,07 
  

Расходы на автотранспорт  805,90 
  

Общепроизводственные расходы (22%)  190,38 
  

С1 (организационные мероприятия) 
  

72,32 
 

1.2. ООО «Промэнерго Сети» предлагает установить стандартизированную тарифную 

ставку на организационные мероприятия на уровне напряжения до 35 кВ и мощностью от 150 

до 670 кВт (включительно) в размере 49,64 руб./кВт без НДС. 

В результате корректировки заработной платы тех сотрудников, которые 

непосредственно заняты в данном виде деятельности, а также нормы часов на человека при 

выполнении организационных работ по технологическому присоединению предлагается 

установить стандартизированную тарифную ставку С1 в размере 17,55 руб./кВт без НДС 

(таблица № 3.2). 
 

Таблица № 3.2 

Наименование мероприятия  
Затраты, 

руб. 

Объем 
максимальной 

мощности, 
кВт 

Ставки для расчета 
платы по каждому 

мероприятию, 
(руб./кВт)  

Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (С1.1) 

4652,13 670 6,94 

Заработная плата  2523,77     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 767,23     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  555,23     

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий (С1.2)  

2969,19 670 4,43 

Заработная плата  1419,48     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 431,52     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  312,29     

Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) 
должностным лицом органа федерального 

1814,16 670 2,71 



Наименование мероприятия  
Затраты, 

руб. 

Объем 
максимальной 

мощности, 
кВт 

Ставки для расчета 
платы по каждому 

мероприятию, 
(руб./кВт)  

государственного энергетического надзора 
присоединяемых устройств (С1.3) 

Заработная плата  661,59     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 201,12     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  145,55     

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения объектов заявителя к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в положении 
«включено») (С1.4) 

2326,80 670 3,47 

Заработная плата  997,97     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 303,38     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  219,55     

С1 (организационные мероприятия)     17,55 

1.3. ООО «Промэнерго Сети» предлагает установить стандартизированную тарифную 

ставку на организационные мероприятия на уровне напряжения до 35 кВ и мощностью от 670 

до 2 000 кВт (включительно) в размере 11,17 руб./кВт без НДС. 

В результате корректировки заработной платы тех сотрудников, которые 

непосредственно заняты в данном виде деятельности, а также нормы часов на человека при 

выполнении организационных работ по технологическому присоединению предлагается 

установить стандартизированную тарифную ставку С1 в размере 6,34 руб./кВт без НДС 

(таблица № 3.3). 
 

Таблица № 3.3 

Наименование мероприятия  
Затраты, 

руб. 

Объем 

максимальной 

мощности, 

кВт 

Ставки для расчета 

платы по каждому 

мероприятию, 

(руб./кВт)  

Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (С1.1) 
5 056,28 2 000 2,53 

Заработная плата  2788,96     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 847,85     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  613,57     

Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий (С1.2)  
3 171,27 2 000 1,59 

Заработная плата  1552,08     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 471,83     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  341,46     

Участие сетевой организации в осмотре 

(обследовании) должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического 

надзора присоединяемых устройств (С1.3) 

1 920,52 2 000 0,96 

Заработная плата  731,38     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 222,34     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  160,90     

Осуществление сетевой организацией фактического 

присоединения объектов заявителя к электрическим 

сетям и включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в положении 

«включено») (С1.4) 

2 528,88 2 000 1,26 

Заработная плата  1130,56     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 343,69     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  248,72     

С1 (организационные мероприятия)     6,34 



1.4.  ООО «Промэнерго Сети» предлагает установить стандартизированную тарифную 

ставку на организационные мероприятия на уровне напряжения до 35 кВ и мощностью от 2 000 

до 8 900 кВт (включительно) в размере 3,75 руб./кВт без НДС. 

В результате корректировки заработной платы тех сотрудников, которые 

непосредственно заняты в данном виде деятельности, а также нормы часов на человека при 

выполнении организационных работ по технологическому присоединению предлагается 

установить стандартизированную тарифную ставку С1 в размере 1,53 руб./кВт без НДС 

(таблица № 3.4). 
 

Таблица № 3.4 

Наименование мероприятия  
Затраты, 

руб. 

Объем 

максимальной 

мощности, кВт 

Ставки для расчета  

платы по каждому 

мероприятию, (руб./кВт)  

Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (С1.1) 
5460,44 8900 0,61 

Заработная плата  3054,16     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 928,46     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  671,91     

Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий (С1.2)  
3373,35 8900 0,38 

Заработная плата  1684,68     

Страховые взносы во внебюджетные фонды 512,14     

Расходы на автотранспорт  805,90     

Общепроизводственные расходы (22%)  370,63     

Участие сетевой организации в осмотре 

(обследовании) должностным лицом органа 

федерального государственного энергетического 

надзора присоединяемых устройств (С1.3) 

2026,87 8900 0,23 

Заработная плата  801,16 
  

Страховые взносы во внебюджетные фонды 243,55 
  

Расходы на автотранспорт  805,90 
  

Общепроизводственные расходы (22%)  176,26 
  

Осуществление сетевой организацией 

фактического присоединения объектов заявителя 

к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении 

«включено») (С1.4) 

2730,96 8900 0,31 

Заработная плата  1263,16 
  

Страховые взносы во внебюджетные фонды 384,00 
  

Расходы на автотранспорт  805,90 
  

Общепроизводственные расходы (22%)  277,90 
  

С1 (организационные мероприятия) 
  

1,53 
 

Свод стандартизированных тарифных ставок (С1) дифференцированно по мощности 

представлен в таблице (таблица № 3.5): 
 

Таблица № 3.5 

Стандартизи

рованная 

тарифная 

ставка 

Наименование 

мероприятия 

Предложение ООО «Промэнерго 

Сети» на 2016 год 

Предложение ДГРЦ и Т КО  

на 2016 год 

Отклонение предложения ДГРЦ и Т КО от 

предложения ООО «Промэнерго Сети» 

Размер стандартизированной тарифной 

ставки для постоянной схемы 

электроснабжения (руб./кВт) без учета 

НДС 

Размер стандартизированной тарифной 

ставки для постоянной схемы 

электроснабжения (руб./кВт) без учета 

НДС 

Уровень напряжения до 35 кВ Уровень напряжения до 35 кВ 

Максимальная мощность Максимальная мощность 

0 кВт - 

150 кВт 

(включи

тельно) 

150 кВт 

- 670 

кВт 

(включи

тельно) 

670 кВт 

-2000 

кВт 

(включи

тельно) 

2000 

кВт - 

8900 

кВт 

(вклю

чител

ьно) 

0 кВт - 

150 кВт 

(включи

тельно) 

150 кВт 

- 670 

кВт 

(включи

тельно0 

670 

кВт -

2000 

кВт 

(вклю

чител

ьно) 

2000 

кВт - 

8900 

кВт 

(включи

тельно) 

0 кВт - 

150 кВт 

(включи

тельно) 

150 кВт 

- 670 

кВт 

(включи

тельно0 

670 кВт 

-2000 

кВт 

(включи

тельно) 

2000 кВт - 

8900 кВт 

(включите

льно) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

С1 Итоговая сумма 150,90 49,64 11,17 3,75 72,32 17,55 6,34 1,53 -52% -65% -43% -59% 

С1.1. 

Подготовка и выдача 

сетевой организацией 

технических условий 

заявителю 

60,36 19,85 4,47 1,50 28,32 6,94 2,53 0,61 -53% -65% -43% -59% 



Стандартизи

рованная 

тарифная 

ставка 

Наименование 

мероприятия 

Предложение ООО «Промэнерго 

Сети» на 2016 год 

Предложение ДГРЦ и Т КО  

на 2016 год 

Отклонение предложения ДГРЦ и Т КО от 

предложения ООО «Промэнерго Сети» 

Размер стандартизированной тарифной 

ставки для постоянной схемы 

электроснабжения (руб./кВт) без учета 

НДС 

Размер стандартизированной тарифной 

ставки для постоянной схемы 

электроснабжения (руб./кВт) без учета 

НДС 

Уровень напряжения до 35 кВ Уровень напряжения до 35 кВ 

Максимальная мощность Максимальная мощность 

0 кВт - 

150 кВт 

(включи

тельно) 

150 кВт 

- 670 

кВт 

(включи

тельно) 

670 кВт 

-2000 

кВт 

(включи

тельно) 

2000 

кВт - 

8900 

кВт 

(вклю

чител

ьно) 

0 кВт - 

150 кВт 

(включи

тельно) 

150 кВт 

- 670 

кВт 

(включи

тельно0 

670 

кВт -

2000 

кВт 

(вклю

чител

ьно) 

2000 

кВт - 

8900 

кВт 

(включи

тельно) 

0 кВт - 

150 кВт 

(включи

тельно) 

150 кВт 

- 670 

кВт 

(включи

тельно0 

670 кВт 

-2000 

кВт 

(включи

тельно) 

2000 кВт - 

8900 кВт 

(включите

льно) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

С1.2. 

Проверка сетевой 

организацией 

выполнения заявителем 

технических условий 

30,18 9,93 2,23 0,75 18,45 4,43 1,59 0,38 -39% -55% -29% -49% 

С1.3. 

Участие сетевой 

организации в осмотре 

(обследовании) 

должностным лицом 

органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых 

устройств заявителя 

15,09 4,96 1,12 0,37 11,39 2,71 0,96 0,23 -25% -45% -14% -38% 

С1.4. 

Осуществление сетевой 

организацией 

фактического 

присоединения 

объектов заявителя к 

электрическим сетям и 

включение 

коммутационного 

аппарата (фиксация 

коммутационного 

аппарата в положении 

«включено») 

45,27 14,89 3,35 1,12 14,16 3,47 1,26 0,31 -69% -77% -62% -72% 

 

Стандартизированные тарифные ставки (С1) на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12, 12(1), 13 
и 14 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, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 года № 861, по мероприятиям, указанным в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») 
Методических указаний, предлагается установить без учета затрат на участие сетевой 
организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя.  

Предлагается также установить стандартизированную тарифную ставку С1 для 
временной схемы электроснабжения на уровне постоянной схемы электроснабжения без учета 
затрат на участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств. 

2. Предложения по утверждению ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт 
без НДС) дифференцированно по уровню мощности. 

2.1. Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт без НДС) на осуществление 
организационных мероприятий предлагается установить на уровне значения 
стандартизированных тарифных ставок С1, что соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации (таблица № 3.6). 

 

Таблица № 3.6 

№ 

п/п 

Наименование   

мероприятий 

Максимальная  

мощность 

Уровень  

напряжения 

до 35 кВ 

1 2 3 4 

1. 
Подготовка и выдача  сетевой организацией 

технических условий  заявителю (ТУ) 

0 кВт – 150 кВт (включительно) 28,32 

150 кВт – 670 кВт (включительно) 6,94 

670 кВт – 2 000 кВт (включительно) 2,53 

2 000 кВт – 8 900 кВт (включительно) 0,61 

2. 
Разработка сетевой организацией проектной 

документации по строительству «последней мили» 
- - 

3. 
Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством «последней мили» 
Х Х 
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№ 

п/п 

Наименование   

мероприятий 

Максимальная  

мощность 

Уровень  

напряжения 

до 35 кВ 

1 2 3 4 

3.1. строительство воздушных  линий 

0 кВт – 150 кВт (включительно) - 

150 кВт – 670 кВт (включительно) - 

670 кВт –8 900 кВт (включительно) - 

3.2. строительство кабельных линий 

0 кВт – 150 кВт (включительно) - 

150 кВт – 670 кВт (включительно) - 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) - 

3.3. строительство пунктов  секционирования 

0 кВт – 150 кВт (включительно) - 

150 кВт – 670 кВт (включительно) - 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) - 

3.4. 

строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

0 кВт – 150 кВт (включительно) - 

150 кВт – 670 кВт (включительно) - 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) - 

3.5. 

строительство центров питания, подстанций уровнем 

напряжения  35 кВ и выше (ПС) 

0 кВт – 150 кВт (включительно) - 

150 кВт – 670 кВт (включительно) - 

670 кВт – 8 900 кВт (включительно) - 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ           

0 кВт – 150 кВт (включительно) 18,45 

150 кВт – 670 кВт (включительно) 4,43 

670 кВт – 2 000 кВт (включительно) 1,59 

2 000 кВт – 8 900 кВт (включительно) 0,38 

5. 

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора 

присоединяемых устройств заявителя 

0 кВт – 150 кВт (включительно) 11,39 

150 кВт – 670 кВт (включительно) 2,71 

670 кВт – 2 000 кВт (включительно) 0,96 

2 000 кВт – 8 900 кВт (включительно) 0,23 

6. 
Фактические действия по присоединению 

обеспечению работы устройств в электрической сети  

0 кВт – 150 кВт (включительно) 14,16 

150 кВт – 670 кВт (включительно) 3,47 

670 кВт – 2 000 кВт (включительно) 1,26 

2 000 кВт – 8 900 кВт (включительно) 0,31 
 

Необходимая валовая выручка на технологическое присоединение на 2016 год принята в 
размере 48,904 тыс. руб. 

3. Для определения размера платы за технологическое присоединение и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации предлагается также установить 
формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям. 

Формула для расчета платы по стандартизированным тарифным ставкам, если при 
технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям отсутствует 
необходимость реализации мероприятий «последней мили»: 

Р = С1*N, где:  
С1 - стандартизированная тарифная ставка согласно таблицам № 3.1, № 3.2, № 3.3, 

№ 3.4; 
N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на 

технологическое присоединение заявителем (кВт). 
Формула для расчета платы по ставкам за единицу максимальной мощности, если при 

технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям отсутствует 
необходимость реализации мероприятий «последней мили»: 

Р = С1ij *N, где:  
С1ij - ставка за единицу максимальной мощности на осуществление организационных 

мероприятий, указанных в п. 16 (кроме подпунктов «б» и «в») Методических указаний согласно 
таблице № 3.6. 

N - объем присоединяемой максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение заявителем (кВт). 

4. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) при 
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
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500 метров в сельской местности для физических лиц предлагается установить в размере 550 
рублей (с налогом на добавленную стоимость) и для юридических лиц - 466,10 рублей (без 
налога на добавленную стоимость). 

Плановые выпадающие доходы от вышеуказанного технологического присоединения не 
заявлены ООО «Промэнерго Сети». 

Возражений по предложенному уровню ставок для определения размера платы за 
технологическое присоединение со стороны представителя ООО «Промэнерго Сети» не 
поступало. 

Особое мнение  Ассоциации «НП Совет рынка». 
Проект постановления предусматривает ограничение стандартизированных тарифных 

ставок С1 по присоединяемой мощности до 8 900 кВт, что может нарушить права заявителя, 
подавшего заявку на технологическое присоединение на уровне напряжение ниже 35 кВ и 
максимальной мощности выше 8 900 кВт. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить: 

1) стандартизированные тарифные ставки согласно таблице № 3.5 протокола; 

2) ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт без НДС) согласно таблице 

№ 3.6 протокола; 

3) формулы платы за технологическое присоединение согласно пункту № 3 протокола. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

«льготной» категории заявителей к распределительным электрическим сетям 

ООО «Промэнерго Сети» на территории Костромской области на 2016 год согласно пункту 

№ 4 протокола. 

Голосовали за данное решение: 
 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Осипов П.Л.  за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Макарова Ю.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

 Ассоциация «НП Совет рынка» 

7 Соков Д.Е. за 

 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области  

8 Радаева М.В. не голосовала 
 

3. Постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «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 общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго Сети» на 

территории Костромской области на 2016 год» вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Утвержденные ставки являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных ставок является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в  

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля                                                  С.А. Покровская 

 
02 марта 2016 г. 


