
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 1 »  февраля  2019  года                                                                 № 19/ 22 

 

 

О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области  

от 18.12.2018 № 18/569  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года                   

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1622 «О внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации», 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 Плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2019 год (приложение № 4), утвержденную постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18 декабря 2018 года № 18/569 «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 

менее 8 900 кВт и формул для определения размера платы  

за технологическое присоединение к распределительным электрическим 

сетям сетевых организаций на территории Костромской области  

на 2019 год», следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединений и иных» исключить; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

 



 

«2.1. В отношении садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ размер платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей  

с НДС, умноженных на количество земельных участков, расположенных 

в границах территории садоводства или огородничества, при условии 

присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах 

территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 

сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно  

и нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих 

или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 

300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров  

в сельской местности до существующих объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций»; 

3) в пункте 3 слова «членов этих объединений» заменить словами 

«таких граждан», слово «мощности» исключить; 

4) в пункте 4 слова «458,33 рублей без НДС» заменить словами                  

«550 рублей с НДС», слово «мощности» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования.  

 

 

Директор  департамента                                                             И.Ю.Солдатова 
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