
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «19 »  февраля  2021  года                                                                  № 21/14 

 

О внесении изменений в постановление  

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 25.12.2020 № 20/505 

 

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», 

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 

 



 

25 декабря 2020 года № 20/505 «Об утверждении стандартизированных 

тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности для 

определения платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт 

и на уровне напряжения 20 кВ и менее и формул для определения размера 

платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2021 год», следующие изменения: 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Стандартизированная тарифная ставка (С8) на покрытие 

расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета): 

 

Стандартизиро- 

ванная тарифная 

ставка  

Наименование мероприятия 

Класс 

напряжения 

(i) 

Размер, рублей за 

точку учета 

без НДС 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

однофазные прямого включения 

0,4 кВ и 

ниже без ТТ 
12 368,57 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 

0,4 кВ и 

ниже без ТТ 
19 269,02 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 

1-20 кВ 314 627,79 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 

0,4 кВ и 

ниже с ТТ 
24 225,69 

С8  

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные косвенного включения 

1-20 кВ 157 285,81 

С8 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные косвенного включения 

35 кВ 1 131 975,22 

 

Примечание: стандартизированные тарифные ставки на обеспечение 

средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) для 

территорий городских населенных пунктов и для территорий, не 

относящихся к территориям городских населенных пунктов, установлены 

на одном уровне.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор  департамента                                                            И.Ю. Солдатова 

 


