
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 25 »  марта  2022  года                                                              № 22/ 28 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 28.12.2021 № 21/472 

 

 
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 
службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям», 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 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. Внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 28 декабря 2021 года № 21/472 «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 2022 год» (в редакции постановления департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 

04.03.2022 № 22/20) следующие изменения: 

1) в стандартизированных тарифных ставках (приложение № 1): 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Стандартизированная тарифная ставка (С3) на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи 

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

Стандартизир

о-ванная 

тарифная 

ставка 

Наименование мероприятия 

Класс 

напряжени

я (i) 

Размер, руб./км  

без НДС 

не более 

150 кВт 

более  

150 кВт 

I. Строительство кабельных линий открытым способом: 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных 

мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

0,4 кВ и 

ниже 

0,00 2 816 859,46 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных 

мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

0,00 3 323 405,61 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных 

мм включительно с двумя кабелями 

в траншее 

0,00 3 595 779,52 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных 

мм включительно с двумя кабелями 

в траншее 

0,00 5 101 971,27 



 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных 

мм включительно с тремя кабелями 

в траншее 

0,00 5 555 294,26 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных 

мм включительно с четырьмя 

кабелями в траншее 

0,00 6 990 079,82 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных 

мм включительно с количеством 

кабелей в траншее более четырех 

0,00 6 820 374,00 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных 

мм включительно с количеством 

кабелей в траншее более четырех 

0,00 9 859 650,93 

II. Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения: 

С3 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального 

наклонного бурения, многожильные 

с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 200 

до 250 квадратных мм 

включительно с одной трубой в 

скважине 0,4 кВ и 

ниже 

0,00 18 603 241,83 

С3 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального 

наклонного бурения, многожильные 

с резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 200 

до 250 квадратных мм 

включительно с тремя трубами в 

скважине 

0,00 34 244 577,15 

III. Строительство кабельных линий открытым способом: 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее 

1-10 кВ 

0,00 3 118 281,15 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 50 

до 100 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в 

траншее 

0,00 3 345 338,12 



 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 100 

до 200 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в 

траншее 

0,00 4 092 790,06 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 50 

до 100 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее 

0,00 5 687 074,79 

С3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 200 

до 250 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее 

0,00 8 245 758,31 

IV. Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения: 

С3 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального 

наклонного бурения, многожильные 

с бумажной изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм 

включительно с одной трубой в 

скважине 

1-10 кВ 

0,00 7 441 127,02 

С3 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального 

наклонного бурения, многожильные 

с бумажной изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно с одной трубой в 

скважине 

0,00 8 229 690,19 

С3 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального 

наклонного бурения, многожильные 

с бумажной изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных 

мм включительно с одной трубой в 

скважине 

0,00 9 196 789,54 

 

Примечание: стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи для 

территорий городских населенных пунктов и для территорий, не относящихся к 

территориям городских населенных пунктов, установлены на одном уровне.»; 

 

2) в ставках за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для 

определения платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее  

670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее (приложение № 2): 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (СmaxN3) 

для определения платы за технологическое присоединение к электрическим 



 

сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на 

осуществление мероприятий по строительству кабельных линий на 

планируемый период (n) на уровне напряжения (s) с дифференциацией в 

зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 

работ (t): 

Ставка за 
единицу 

максимальной 
мощности 

Наименование мероприятия 

Класс 
напряжения 

(s) 

Размер, руб./кВт  
без НДС 

не более  
150 кВт 

более  
150 кВт 

I. Строительство кабельных линий открытым способом: 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее 

0,4 кВ 
и ниже 

0,00 6 587,12 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 

квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее 

0,00 2 830,09 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно с 

двумя кабелями в траншее 

0,00 1 343,72 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 

квадратных мм включительно с 

двумя кабелями в траншее 

0,00 1 517,49 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 

квадратных мм включительно с 

тремя кабелями в траншее 

0,00 1 114,77 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 

квадратных мм включительно с 

четырьмя кабелями в траншее 

0,00 3 093,65 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией 

сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно с 

количеством кабелей в траншее 

0,00 2 911,58 



 

более четырех 

II. Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения: 

СmaxN3 

кабельные линии, 

прокладываемые методом 

горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с 

резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 

200 до 250 квадратных мм 

включительно с одной трубой в 

скважине 0,4 кВ 

и ниже 

0,00 44 293,43 

СmaxN3 

кабельные линии, 

прокладываемые методом 

горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с 

резиновой или пластмассовой 

изоляцией сечением провода от 

200 до 250 квадратных мм 

включительно с тремя трубами в 

скважине 

0,00 1 717,96 

III. Строительство кабельных линий открытым способом: 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее 

1-10 кВ 

0,00 742,45 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 50 

до 100 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в 

траншее 

0,00 6 910,55 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 

100 до 200 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в 

траншее 

0,00 3 864,39 

СmaxN3 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 

200 до 250 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее 

0,00 3 191,13 

IV. Строительство кабельных линий методом горизонтального наклонного бурения: 

СmaxN3 

кабельные линии, 

прокладываемые методом 

горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с 

бумажной изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм 

включительно с одной трубой в 

1-10 кВ 0,00 2 066,98 



 

скважине 

СmaxN3 

кабельные линии, 

прокладываемые методом 

горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с 

бумажной изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных 

мм включительно с одной трубой в 

скважине 

0,00 8 284,92 

СmaxN3 

кабельные линии, 

прокладываемые методом 

горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с 

бумажной изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных 

мм включительно с одной трубой в 

скважине 

0,00 2 829,78 

 

Примечание: ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


