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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «17» февраля 2016 года                                                                                      № 08 

 

г. Кострома  

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

                             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 
 

Директор департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Костромской области  
Первый заместитель директора департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области 

 

И.Ю. Солдатова 
 
П.Л. Осипов 
 

Заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 

Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области  
Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 
Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 
значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 
департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области 
Заместитель руководителя управления – начальник отдела 
антимонопольного контроля и информационного анализа 
управления Федеральной антимонопольной службы по Костромской 
области 

Ю.А. Макарова 
 
С.А. Покровская 
 
 
Т.А. Мокина 
 
 
 
М.В. Радаева 

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» в коллегиальном 

органе департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  
 
 

Д.Е. Соков 
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Приглашенные: 
 

Начальник отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Л.В. Осипова 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 
департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 
области 

Э.С. Смирнова 

Начальник отдела тарифообразования филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Костромаэнерго» 

А.С. Данилов 
 

 

Вопрос 1: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 

 

СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела финансов, проверок и контроля департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  по рассматриваемым вопросам правления 

Покровскую С.А. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку. 

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год для 

ООО «Промэнерго Сети» 

СЛУШАЛИ: 

Уполномоченного по делу Осипову Л.В., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 

ООО «Промэнерго Сети» представило в департамент государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области заявление  тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии на 2016 год  

В связи с необходимостью проведения экспертизы дополнительных материалов, 

предоставленных ООО «Промэнерго Сети» в адрес департамента, в рамках рассмотрения 

тарифной заявки., соблюдением сроков предоставления расчетных материалов членам 

Правления, не являющихся работниками Департамента («НП Совет рынка», УФАС) согласно 

постановлению Правительства РФ от 21.02.2011 №97 «Об утверждении Типового положения об 

органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного 

регулирования тарифов»,  вопрос по рассмотрению тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на 2016 год для ООО «Промэнерго Сети» перенести на 24.02.2016.  

 

Солдатова И.Ю. – принять предложение уполномоченного по делу. 

 

Вопрос3: «О внесении изменения в постановление департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 28.12.2015 №15/636». 

 

СЛУШАЛИ: 

Эксперта по делу Смирнову Э.С., сообщившего по рассматриваемому вопросу 

следующее. 
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В адрес ДГРЦ и Т КО филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 

представлены типовые сметные расчеты на строительство воздушных линий на уровне 

напряжения 0,23 кВ проводом марки СИП-4 2x16 мм2 (ответвление), СИП-4 2x16 мм2, СИП-4 

2x25 мм2.  

Данные типовые сметные расчеты проходили экспертизу в департаменте топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области на 

предмет экономической обоснованности. 

По итогам экспертизы сметы согласованы без корректировок (замечаний нет). 

В результате предлагается утвердить стандартизированные тарифные ставки на 

покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи 

на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км без НДС) в следующем размере 

(таблица №2.1.): 

Таблица №2.1. 

Стандарти- 

зированная  

тарифная 

ставка 

Марка 

Класс 

напряжения 

(i) 

Максимальная  

мощность с учетом ранее  

присоединенной в данной точке 

   
0 кВт - 150 кВт 
(включительно) 

150 кВт - 8 900 кВт 
(включительно) 

1 2 3 4 5 

C2 
СИП-4 2x16 мм2 
(ответвление) 

0,23 кВ 55 763,14 111 526,28 

С2 СИП-4 2x16 мм2  135 945,79 271 891,58 

С2 СИП-4 2x25 мм2  136 925,03 273 850,06 

 

Возражений со стороны представителя филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» нет. 

 

Итоги голосования: 

6 членов Правления проголосовали «за»,  

1 член Правления не голосовал – представитель УФАС по Костромской области 

1 член правления – представитель Ассоциации «НП Совет рынка» в коллегиальном 

органе ДГРЦ и Т КО проголосовал  «против», обосновав следующим: 

«так как предложено расширить перечь тарифных ставок стандартизированными 

тарифными ставками С2 исключительно с усложненными условиями работ по прокладке ВЛ (в 

т.ч. разработка временных лежневых дорог, расчистка площадей от кустарника и мелколесья 

вручную)». 

 

Солдатова И.Ю. – принять предложение эксперта Э.С. Смирновой. 

 

РЕШИЛИ: 

1) Утвердить стандартизированные тарифные ставки на уровне напряжения 0,23 кВ: 

- СИП-4 2x16 мм2 (ответвление) - 111 526,28 руб. без НДС (от 150-8900 кВт) и 55 763,14 
руб. без НДС (от 0-150 кВт включительно); 

- СИП-4 2x16 мм2 - 271 891,58 руб. без НДС (от 150-8900 кВт) и 135 945,79 руб. без НДС 

(от 0-150 кВт включительно); 

- СИП-4 2x25 мм2 - 273 850,06 руб. без НДС (от 150-8900 кВт) и 136 925,03 руб. без НДС 

(от 0-150 кВт включительно). 

2) Заменить марку провода «СИП-2 сечением 16 мм2 (ответвление)» на «СИП-4 4x16 

мм2 (ответвление)» согласно локальному сметному расчету №5.8 на монтаж ответвления к 

участку заявителя длиной 25 м проводом СИП-4 сечением 16 мм2. 
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3) Постановление «О внесении изменения в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2015 №15/636» 

вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4) Утвержденные стандартизированные тарифные ставки являются фиксированными, 

занижение и (или) завышение организацией указанных ставок является нарушением порядка 

ценообразования; 

5) Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в  

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля                                                  С.А. Покровская  

 

 
17 февраля  2016 г. 


