
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 28 »  декабря  2012 года                                                                              №12/ 503 
 

Об установлении ставок платы за технологическое присоединение                          
к распределительным электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», 
находящихся в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ                

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике», постановлением 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», приказом Федеральной службы                         

по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение                    

к электрическим сетям», на основании постановления 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. Установить ставки платы за технологическое присоединение                        

к распределительным электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра», находящихся              

в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго»: 

1.1. ставки платы за технологическое присоединение за единицу 

максимальной мощности (руб./кВт)  согласно приложению №1; 



1.2. стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете 

платы за технологическое присоединение и плату за технологическое 

присоединение в виде формулы согласно приложению №2. 

2. Признать утратившим силу постановление департамента топливно – 

энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области                         

от 25 марта 2011 года № 11/66 «Об установлении ставок платы за технологическое 

присоединение к распределительным электрическим сетям филиала открытого 

акционерго общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Центра» - «Костромаэнерго». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и вступает в силу            

с 1 января 2013 года. 
 

 

 
 

Исполняющий обязанности 

директора  департаментажжжжжжжжж                                                                         жжжжжИ.Ю.Солдатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 установлено постановлением департамента  

государственного регулирования цен и тарифов 

 Костромской области 

 от « 28 »  декабря  2012 г. №12/ 503 
 

 

Ставки платы за технологическое присоединение 

 за единицу максимальной мощности (руб./кВт)  к распределительным 

электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра», находящихся в зоне 

ответственности филиала «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 присоединении объектов, отнесенных            

к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при 

условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого 

хозяйства необходимого Заявителю уровня 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, без НДС 466,10 
для физических лиц, руб./присоединение, с НДС 550,00 

 

В случае, если происходит присоединение данных заявителей по 2 категории 

надежности применяются ставки платы за технологическое присоединение                   

до 150 кВт (включительно) в соответствии с п.2 настоящего положения.  

Если Заявителем на технологическое присоединение выступает: 

садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение граждан 

(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, 

садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, 

садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство), 

содержащееся за счет прихожан религиозная организация, объединение граждан, 

объединивших свои хозяйственные постройки (погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения), плата для указанных Заявителей составляет 550 рублей 

(с НДС), умноженная на количество членов (абонентов) этих объединений 

(организаций), при условии присоединения каждым членом этого объединения 

(организации) не более 15 кВт, и, что расстояние от границ участка Заявителя                 

до объектов электросетевого хозяйства необходимого Заявителю уровня 

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. 

В случае, если происходит присоединение данных заявителей по 2 категории 



надежности применяются ставки платы за технологическое присоединение             

до 150 кВт (включительно) в соответствии с п.2 настоящего положения. 

2. Ставки платы за технологическое присоединение, не подпадающие под 

действие пункта 1 настоящего приложения определяются в следующем порядке: 
 

(без учѐта налога на добавленную стоимость) 

N   

 п/п 

Наименование  

мероприятий 

 

Уровень напряжения до 1,0 кВ включительно 

(0,4 кВ), руб./кВт 

Присоединяемая максимальная мощность  

с учетом ранее присоединенной мощности 

до 150 кВт включительно 
свыше 150 кВт до 670 кВт 

включительно 

2 категория 

надежности 

3 категория 

надежности 

2 категория 

надежности 

3 категория 

надежности 

1. 

Подготовка и выдача     

сетевой организацией    

технических условий     

Заявителю (ТУ)          

55,4 61,3 10,1 6,2 

2. 

Разработка сетевой      

организацией проектной  

документации по         

строительству           

541,5 502,0 611,8 539,6 

3. 
Выполнение ТУ сетевой 

организацией 
5 983,1 5 546,4 6 758,9 5 961,8 

4. 

Проверка сетевой        

организацией 

выполнения 

Заявителем ТУ           

22,5 24,9 4,5 2,8 

5. 

Участие в осмотре       

должностным лицом       

Ростехнадзора           

присоединяемых          

Устройств Заявителя 

0,0 0,0 4,1 2,5 

6. 

Фактические действия по 

присоединению и         

обеспечению работы      

Устройств в             

электрической сети     

22,9 25,4 5,5 3,4 

 ИТОГО 6 625,4 6 160,0 7 394,8 6 516,3 
 
 

3. Ставки платы за технологическое присоединение  к распределительным 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра», находящихся в зоне 
ответственности филиала «Костромаэнерго» рассчитываются индивидуально: 

1) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 

(заявителей) к электрическим сетям на уровень напряжения не ниже 35 кВ и (или) 

максимальной мощностью не менее 8 900 кВт; 

2) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 

(заявителей) к электрическим сетям на уровень напряжения от 1,0 кВ  до 10 кВ   

включительно; 



 3) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 

(заявителей) к электрическим сетям на  уровень напряжения до 1,0 кВ 

(включительно) мощностью более 670 кВт; 

4) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 

(заявителей) к электрическим сетям, подающих заявку на повышении категории 

надежности электроснабжения, либо на увеличение количества точек 

присоединения без изменения существующей максимальной мощности, а также в 

случаях одновременного увеличения максимальной мощности и (или) изменения 

категории надежности и (или) изменения количества точек присоединения; 

5) при технологическом присоединении энергоустановок потребителей 

(заявителей) к электрическим сетям по первой категории надежности. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение 2 

 установлено постановлением департамента  

государственного регулирования цен и тарифов 

 Костромской области 

 от « 28 »  декабря  2012 г. №12/ 503 
 

2.1. Стандартизированные тарифные ставки  для применения при расчете 
платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра», находящихся в зоне 

ответственности филиала «Костромаэнерго» 
(без учѐта налога на добавленную стоимость) 

Обоз-

начение 
Наименование ставки Ед. изм. 

Стандартизиро-

ванная тарифная 

ставка 

С1 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам,  не включающих в себя строительство 

объектов электросетевого хозяйства, в том числе: 

руб./кВт 17,6 

- подготовка сетевой организацией технических 

условий и их согласование  
руб./кВт 9,6 

- разработка сетевой организацией проектной 

документации  
руб./кВт 0 

- выполнение ТУ сетевой организацией  руб./кВт 0 

- проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем ТУ  
руб./кВт 3,9 

- участие сетевой организации в обследовании 

(осмотре) присоединяемых энергопрнимающих 

устройств должностным лицом федерального органа 

исполнительной власти по технологическому надзору  

руб./кВт 0,1 

- фактические действия по присоединению  руб./кВт 4,0 

С2 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных линий электропередачи 

строительство 1 км воздушных линий электропередач 

6(10) кВ  

тыс.руб.

/км  
352,9 

строительство 1 км воздушных линий электропередач 

0,4 кВ  

тыс.руб.

/км 
243,2 

С3 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство кабельных линий электропередачи 

строительство 1 км кабельных линий электропередач 

6(10) кВ 

тыс.руб.

/км  
438,2 

строительство 1 км кабельных линий электропередач 

0,4 кВ  

тыс.руб.

/км  
400,8 

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ 

включительно 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство 

трансформаторных подстанций напряжением до 10 кВ 

включительно 

тыс.руб.

/кВт 
0,76 



 
 

Стандартизированные тарифные ставки установлены в базовых ценах 2001 
года. 

Приведение расходов на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра», находящихся в зоне 
ответственности филиала «Костромаэнерго», из цен 2001 года к ценам того 
периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется 

путем использования индекса изменения сметной стоимости для субъекта 
Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, 
рекомендуемого Министерством регионального развития Российской  Федерации 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования                             
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности (индекс к ФЕР-2001, 
действующий на территории Центрально Федерального округа РФ для «Прочих 
объектов»). 

Для определения размера платы за технологическое присоединение                   
при помощи стандартизированных тарифных ставок применяются формулы                 
в соответствии с пунктом 2.2. настоящего приложения. 

 
 

2.2. Плата за технологическое присоединение в виде формулы 

 

Плата за технологическое присоединение в виде формулы исходя                           

из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 

присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации 

соответствующих мероприятий: 

 
№п/п Показатели Формула 

1 

Если отсутствует 

необходимость реализации 

мероприятий «последней мили» 
Ti (без мили) = С1*Ni*Z изм.ст (руб.) 

2 
Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных 

и (или) кабельных линий 

2.1 - при прокладке ВЛ Ti (вл) = ((С1*Ni) + (С2i*Li))*Z изм.ст (руб.) 

2.2. - при прокладке КЛ Ti (кл) = ((С1*Ni) + (С3i*Li)) *Z изм.ст (руб.) 

2.3. 
- при одновременном 

строительстве ВЛ и КЛ 
Ti (кл+вл) = ((С1*Ni) + (С2i*Li) + (С3i*Li)) *Z изм.ст 

(руб.) 

3 

Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 

комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на 

строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 

(ПС) 

3.1. 
- ВЛ+КТП (РТП, ПС) Ti (вл+тп) = ((С1*Ni) + (С2i*Li) + (С4i*Ni)) *Z изм.ст 

(руб.) 

3.2. 
- КЛ+КТП (РТП, ПС) Ti (кл+тп) = ((С1*Ni) + (С3i*Li) + (С4i*Ni)) *Z изм.ст 

(руб.) 

3.3. 
- КЛ+ВЛ+КТП (РТП, ПС) Ti (вл+кл+тп) = ((С1*Ni) + (С3i*Li) + (С2i*Li) + 

(С4i*Ni)) *Z изм.ст (руб.) 



где:  

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке; 

Li – протяжѐнность ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения. 

Плата, рассчитанная в виде формулы в ценах 2001 года, приводится к ценам 

регулируемого периода с применением индекса изменения сметной стоимости                 

(Z изм.ст) по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, 

в котором располагаются существующие узловые подстанции, к которым 

предполагается технологическое присоединение Устройств, на квартал, 

предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое 

присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого 

Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках 

реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования                    

в сфере градостроительной деятельности. (Индекс к ФЕР-2001, действующий                   

на территории Центрально Федерального округа РФ для «Прочих объектов»). 

Стандартизированные тарифные ставки и плата за технологическое 

присоединение в виде формулы не применяется для заявителей, обозначенных              

в п.1 и п. 3.1 Приложения 1 настоящего постановления. 

 


