
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « 5 » февраля 2013 года № 1 3 / ^ 

Об утверждении индивидуальной платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» -

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств 
ОАО «ВымпелКом», расположенных по адресу; Костромская обл., 

Судиславский р-н9 пв Дружба, ул, Дорожнам, башня ОАО «ВымпелКом» 
(Билайн) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35 - ФЗ «Об 
электроэнергетике», Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. 
N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических 
и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, 
Методическими указаниями по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными 
приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1, постановлением 
администрации Костромской области от 31 июля 2012 г. N 313-а 
«О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области» департамент государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ! у) 

1. Утвердить индивидуальную плату за технологическое присоединение 
к распределительным электрическим сетям филиала открытого акционерного 
общества «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» энергопринимающих 
устройств ОАО «ВымпелКом», расположенных по адресу: Костромская обл., 
Судиславский р-н, п. Дружба, ул. Дорожная, башня ОАО «ВымпелКом» 
(Билайн). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
принятия. 

Исполняющий обязанности 
директора департамента ц х 1$ ̂ ^Ш^^^^Р ©/ №|г— 

—-^~ - И.Ю. Солдатова 



Приложение 
Утверждено постановлением департамента 

государственного регулирования 
цен и тарифов Костромской области 
от « 5" » февраля 2013 г. № 13/ /3 

Плата за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Центра» -

«Костромаэнерго» энергопринимающих устройств 
ОАО «ВымпелКом», расположенных по адресу: Костромская обл., 

Судиславский р-н, п. Дружба, ул. Дорожная, башня ОАО «ВымпелКом» 
(Билайн) 

руб. (без учета НДС) 

№ 
п.п. 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Наименование мероприятий 

2 

Плата за технологическое 
присоединение, всего; 

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий (ТУ) и 
их согласование 

Выполнение ТУ сетевой организацией 

Проверка сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых Устройств 

Фактические действия по присоединению 
и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети 

Утвержденная сумма платы 
за технологическое 

присоединение 

3 

2 790,00 

1 532,50 

0,00 

622,50 

0,00 

635,00 

Заявленные условия для присоединения: 

1. 

2. 

3. 

Максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств 
заявителя 
Категория надежности 
энергопринимающих устройств 
Класс напряжения электрических сетей, к 
которым осуществляется технологическое 
присоединение 

25 кВт 

III 

ЮкВ 


