
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  « 13 »  марта  2020  года                                                                    № 20/ 31 

 

 

О внесении изменений в постановление  

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 19.12.2019 № 19/413 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года                   

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Методическими указаниями                         

по определению размера платы за технологическое присоединение                         

к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17, 

Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, 

связанных с осуществлением технологического присоединения                                   

к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы                 

по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1, 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 в стандартизированные тарифные ставки (приложение № 1), 

утвержденные постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 19 декабря 2019 года 

№ 19/413 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок 

за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и 

максимальной мощности менее 8900 кВт и формул для определения размера 

платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2020 год», следующие изменения: 

1) пункт 3. Стандартизированную тарифную ставку (С2) на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 

 



 

электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий 

(руб./км) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 
 

2) пункт 5. Стандартизированную тарифную ставку (С4) на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на 

i-м уровне напряжения (руб./шт.) изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

Директор  департамента                                                               И.Ю.Солдатова 
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Приложение № 1 

к постановлению департамента 

 государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области  

                                                                     от « 13 » марта 2020 г. № 20/ 31   

 

 

3. Стандартизированная тарифная ставка (С2) на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи 

на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км): 

 

 

Стандартизиро- 

ванная тарифная 

ставка  

Наименование мероприятия 

Класс 

напряжени

я (i) 

Размер, руб./км  

без НДС 

не более 

150 кВт 

более  

150 кВт 

С2 

Строительство воздушных линий на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением до 25 кв.мм. 

включительно 

0,4/0,23 кВ 

0,00 1 600 895,75 

С2 

Строительство воздушных линий на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 25 до 50 кв. мм 

включительно 

0,00 1 603 004,47 

С2 

Строительство воздушных линий на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 50 до 75 кв. мм 

включительно 

0,00 1 955 770,72 

С2 

Строительство воздушных линий на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 75 до 100 кв. 

мм включительно 

0,00 1 955 770,72 

С2 

Строительство воздушных линий на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 100 до 200 кв. 

мм включительно 

0,00 2 253 970,98 

С2 

Строительство воздушных линий на 

железобетонных опорах 

алюминиевым изолированным 

проводом сечением до 25 кв.мм. 

включительно 

0,00 1 504 076,46 

С2 

Строительство воздушных линий  на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 25 до 50 кв. мм 

включительно 

 

 

 

 

 

0,00 2 131 235,89 



 

С2 

Строительство воздушных линий  на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 50 до 75 кв. мм 

включительно 

 

 

 

 

 

 

6/10 кВ 

0,00 2 259 414,00 

С2 

Строительство воздушных линий  на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 75 до 100 кв. 

мм включительно 

0,00 2 329 201,59 

С2 

Строительство воздушных линий  на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 100 до 200 кв. 

мм включительно 

0,00 2 567 873,14 

С2 

Строительство воздушных линий  на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением свыше 200 кв.мм. 

0,00 2 725 014,51 

С2 

Строительство воздушных линий  на 

железобетонных опорах 

сталеалюминиевым изолированным 

проводом сечением от 50 до 100 кв. 

мм включительно 

35 кВ 0,00 4 534 043,17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению департамента 

 государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области  

                                                                     от « 13 » марта 2020 г. № 20/ 31   

 

 

5. Стандартизированная тарифная ставка (С4) на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на 

i-м уровне напряжения (руб./шт.): 

 

 
Стандартизи-

рованная 

тарифная 

ставка 

Наименование мероприятия 

Класс 

напряжения 

(i) 

Размер, руб./шт.  

без НДС 
не более  

150 кВт 

более  

150 кВт 

С4 

Строительство распределительного 

пункта номинальным током от 250 до 

500 А включительно 

0,4(0,23)/ 

6(10) кВ 
0,00 2 627 215,95 

С4 

Строительство распределительного 

пункта номинальным током от 500 до 

1000 А включительно 

0,4(0,23)/ 

6(10) кВ 
0,00 19 206 718,73 

С4 Строительство реклоузера 6(10) кВ 0,00 1 740 391,47 

С4 Строительство реклоузера 35 кВ 0,00 3 696 096,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


