
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «07»  сентября  2018  года                                                           № 18/261 

 

 

Об утверждении платы 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

общества с ограниченной ответственностью «СВИСС КРОНО»  

к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра»  

по индивидуальному проекту 

 

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», приказом Федеральной антимонопольной службы от 

29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям», постановлением администрации Костромской 

области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области»,  

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств общества с ограниченной 



ответственностью «СВИСС КРОНО», расположенных по адресу: 

Костромская область, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4, к 

объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра» по 

индивидуальному проекту согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Директор департамента                                                             И.Ю. Солдатова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению департамента 

 государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

                                                                 от «07» сентября 2018 года № 18/261 

Плата за технологическое присоединение  

энергопринимающих устройств общества с ограниченной 

ответственностью «СВИСС КРОНО», расположенных по адресу: 

Костромская область, г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Центральная, д. 4,  

к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Центра»  

по индивидуальному проекту 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Плата за 

технологическое 

присоединение, 

тыс. рублей без НДС 

1 2 3 

1. 

Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование с 

системным оператором (субъектом оперативно-

диспетчерского управления в технологически 

изолированных территориальных 

электроэнергетических системах) 

5,838 

2. 

Выполнение технических условий сетевой 

организацией, включая разработку сетевой 

организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими 

условиями, и осуществление сетевой организацией 

мероприятий по подключению устройств под 

действие аппаратуры противоаварийной и 

режимной автоматики в соответствии с 

техническими условиями 

130 014,767 

2.1. строительство воздушных линий 130 014,767 

3. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий 
7,356 

 
Плата за технологическое присоединение, всего  130 027,961 

4. 

Выпадающие доходы от технологического 

присоединения (демонтажные работы), 

учитываемые в тарифе на услуги по передаче 

электрической энергии 

28,603 

 
Заявленные условия для присоединения: 

1. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 57 МВт 

(в том числе ранее присоединенная максимальная мощность – 52 МВт); 

2. Категория надежности энергопринимающих устройств – II; 

3. Класс напряжение электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение – 110 кВ. 

 


