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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГТ,ТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 года г.Липецк ЗХ'9 52/2

Об утверждении стандартизированных тариФных ставок,
ставок платы за единицу мощности и Формул платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории

Липецкой области, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Но 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 года H9 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», «Правилами 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», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года ]Sr!? 861, приказом ФАС России от
29 августа 2017 года JSr!? 1135/17 «Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям», приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года Но215-э/l «Об
утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов,
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим
сетям», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года
Hо280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов
Липецкой области» управление энергетики и тарифов Липецкой области
постановляет:

1. Установить и ввести в действие для расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Липецкой области, кроме заявителей, указанных в постановлении
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29ноября 2013 года
Ио?49/6, с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года единые для всех
территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Липецкой области:

l) стандартизированные тарифные ставки (приложение l);
2) ставки платы за единицу мощности (приложение 2);
3) формулы платы за технологическое присоединение (приложение 3).



2. Установить для филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»:
1) плановую величину выпадающих доходов от присоединений устройств

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при
технологическом присоединении по одному источнику электроснабжения при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, для учета в тарифах
на услуги по передаче электрической энергии, на 2018 год - 220 272,86 тьяс. руб.
(без НДС);

2) плановую величину выпадающих доходов по мероприятиям «последней
мили», связанным с осуществлением технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт
включительно, на 2018 год - 43 973,31 тыс. руб. (без НДС).

3. Установить для АО «JГ ЭК»:
1) плановую величину выпадающих доходов от присоединений устройств

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при
технологическом присоединении по одному источнику электроснабжения при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, для учета в тарифах
на услуги по передаче электрической энергии, на 2018 год - 107 661,96 тьяс. руб.
(без НДС);

2) плановую величину выпадающих доходов по мероприятиям «последней
мили», связанным с осуществлением технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт
включительно, на 2018 год - 27 118,51 тыс. руб. (без НДС).

4. Установить для ПАО «НЛМК» плановую величину выпадающих доходов
от присоединений устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности) при технологическом присоединении по одному источнику
электроснабжения при условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности,
для yqera в rapи«pax na ycлyrи no nepeдaqe элexrpnqecxoй энeprии, нa 2018 roд -
11,38 ТЬЯС. руб. (без НДС).

5. Признать утратившими силу с 01 января 2018 г'ода:
1) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от

27 декабря 2016 года ]Sro 48/2 «Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим



сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих СВОЮ

деятельность на территории Липецкой области» («Липецкая газета», 2017,
01 января);

2) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года Но48/3 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»
(«Липецкая газета», 20 17, 01 января);

3) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года Мо48/4 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «ЛГ ЭК» («Липецкая газета», 20 17, О 1 января);

4) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от 27
декабря 2016 года Н9 48/5 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «РЖД» в границах Липецкой области («Липецкая
газета», 2017, 01 января);

5)постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области
27декабря 2016 года JSr!?48/6 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям филиала «Юго-Западный» АО «Оборонэнерго» в границах
Липецкой области» («Липецкая газета», 20 17, О l января);

6) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года Мо48/7 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «НЛМК» («Липецкая газета», 2017, 01 января,
13 января);

7) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года H!?48/8 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» («Липецкая газета», 2017,
01 января, 13 января);

8) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года ]Sr948/9 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Лонгричбизнес» («Липецкая газета», 2017, 01 января,
13 января);

9) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27 декабря 2016 года H52 48/10 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Лебедянский машиностроительный завод»
(«Липецкая газета», 2017, 01 января, 13 января);

10)постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области
27декабря 2016 года Hq48/11 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Липецкий силикатный завод» («Липецкая газета»,
2017, 01 января, 13 января);

11)постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области
27декабря 2016 года Ко 48/12 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»
(«Липецкая газета», 2017, 01 января, 13 января);

12) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года Нр48/13 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Техноинжиниринг» («Липецкая газета», 2017,
01 января);



13) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года JSr048/14 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Солнечная энергетика» («Липецкая газета», 2017,
01 января);

14) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года JSro48/15 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Доломит» («Липецкая газета», 2017, 01 января);

15) постановление управления энергетики и тари«фов Липецкой области от
27декабря 2016 года Ho48/16 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Завод Железобетон» («Липецкая газета», 2017,
01 января);

16) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года Ho48/17 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Липецкое торгово-промышленное объединение»
(«Липецкая газета», 20 17, О 1 января);

17) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года No48/18 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям АО «Энергия» («Липецкая газета», 2017, О 1 января);

18) постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
27декабря 2016 года Ио48/}9 «О плате за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Фин-Групп» («Липецкая газета», 2017, 01 января,
13 января).

Начальник управления
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Приложение 1
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
«Об утверждении стандартизированных тарифных

ставок, ставок платы за единицу мощности и
формул платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям территориальных сетевых
организаций, осуществляющих свою деятельность

на территории Липецкой области, на 2018 год»

Стандартизированные тариФные ставки для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаЦийч

осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области

Таблица 1

Таблица 2
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п/п Наименование станлартизированной тарифной ставки Размер ста+тдартизированной тарифной ставки
(руб. :ia одно присоединение без НДС)

I С,

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов iia технологическое присоединение
энергоприниматощих ус тройств заявителя, не
ВКТIЮЧЯЮЩЯЯ в себя строительство объектов
электросетевого хозяйства, в том числе:

по постоянной схеме электроснаб»кения 11 846,80

по временной схеме электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией
перелвижных энергопринимаюших устройств с максимальной мощностью ло {50 кВт
включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств)

}Т 846,80

2 ci,i - подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий заявителю (ТУ)

по постоянной схсме электроснабжения 4 934,70

по временной схеме электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией
передви»кных энергопринимаюших устройств с максимальной мощностью до l50 кВт
включительно (с учетом моиlности ранее присоединенных в данной точке присоелинения
энергопринимающих устройств)

4 934,70

з CI.2 - проверка с«='гсвои организацией выrюлнения
заявителем технических условий

по постоянной схеме электроснабжения 6 9]:2,10

по временной схеме электроснабжения, в том тисле для обеспечения .электрической энергией
перелвижных энергопринимающих устройств с максимальной мошностью до 150 кВт
включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств)

6912,10

H!!

п/п
Наименование стандартизированной тарифной ставки

Размер станлартизированной тарифной ставки
0,22-0,38 кВ 6-]ОкВ 35 кВ ТТОкВ

Территории
ГOpOДСКИХ

населенных

ПУНКТОВ

Территории, не
относящиеся к

Тepp+ГГOpИЯМ

ГOpOДСКИХ
населенных

ПУНКТОВ

Территории
ГOpOДСКИХ

населенных

ПУНКТОВ

Территории, не
о'гносящиеся к

террИторияМ
ГТOpOДСКИХ

населенных

II7HKTOB

Территории
ГOpО,}IСКИХ

населенных

ПУНКТОВ

Территории,
не

относяшиеся к

террИторияМ

ГOpOДСКИХ
населенных

ПУНКТОВ

Территории
n0pOДCKHX

населенных

ПУНКТОВ

Территории, не
относяшиеся к

i'еppиТOpиям
mpOДСКИХ

населенных

ПУНКТС)В

I С,

Станлартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство ВО:ТДУШнЬТХ линий электропередачи
по виду используемого материала в расчете на 1 км линий - (руб./км без НДС), в том числе:

- сечение провода до 50 мм2 (включительно) l 200 688,00 l 200 688,00 i 714 479,00 i 714 479,00
- сечгние rтровода от 50 мм2 до l 00 мм2 (вкшочительно) I 224 402,00 Т 224 402,00 I 738 693,00 i 738 693,00

- сечение провода свыше 100 мм2 i 445 392,00 l 445 392,00
ВЛ 35 кВ З 868 795 00 3 868 795,00
ВЛlТOкВ 7 411 637,00 7 411 637,00

2 С,

Стиндартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи
по виду используемого материала и способа выполнения работ в расчете на I км линий - (руб ./км без НДС), в том числе:

ОДНОЖИЛЬНЬТЙ
кабель

в траншеях,
галереях и
эстакадах

- сечение кабеля ло lOO мм2
(включительно)

2 527 310,00 2 527 310,00

- сечение кабеля от Т 00 мм2 ло
200 мм2 (включительно)

2 628 588,00 2 628 588,00

МНОГО»КИЛЬНЬТИ

кабель

в траншеях,

галереях и
эстакадах

- сечение кабеля до 50 мм2
(включительно)

I 601 219,00 l 601 219 00 l 945 249,00 I 945 249,00

- сечение кабеля от 50 мм2 до lOO мм2
(включительно)

2 397 583 00 2 397 583,00 2 527 310,00 2 527 З 10,00

- сечение кабеля от } 00 мм2 до 200 мм2
(включительно) 2 193 746,00 2 193 746,00 2 628 588,00 2 628 588,00

- сечение кабеля свыше 200 мм2 2 568 524,00 2 568 524,00 2 696 296,00 2 696 296,00

прокладка кабельной линии методом горизонтально-направленного
бурения 6 572 026,00 6 572 026,00 7 750 991,00 7 750 991,00

з С4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сстевои организации на строительство ПУI4КТOB секционирования
(реклоузеров, распределительных пунктов (РП)) - (руб./шт. без НДС ), в том числе:

реклоузер 616 288,00 616 288,00

распределителyый пункт (РП) 19 957 750,00 19 957 750,00

4 С,

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхолов на строительство трансформаторных полстанций (ТП),
за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РTП), c уровнем напря>кения до 35 кB - (руб./кBт без НДС), в том числе:

0днотрансформаторттые

- до l00 кВА (включительно) 4 764,00 4 764 00

- от l00 до 250 кВА (включительно) 3 746,00 3 746,00
- от 250 до 500 кВА (включительно) l 983 00 i 983,00
- от 500 ло 900 кВА (включительно) 248l,00 2481,00
- свыше 900 кВА 2 238,00 2 238,00

5 С,,

двухтрансформаторные
подс'гаvтции мощностью

каждого трансформатора в
диапа:тоне:

-до ТООкВА(включительно) 13 590,00 13 590,00
- от l00 до 250 кВА (включительно) 8 849,00 8 84'-,ЪО
- от 250 до 500 кВА (вклточительно) 5 097 00 5 097,00
- от 500 ло 900 кВА (включительно) 4 468,00 4 468,00
- свыше 900 кВА 7 175,00 7 175,00

6 С6
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распрелелительных 'грансформаторных полстанций (РTП), c уровнем напря»кения ло 35 кB - (pyб./кBт без НДС ), в том числе:

распределительнаятрансформаторнаяполстанция(РТП) '-'- l - l - Г'-'-'-7{75,00 l 7175,00 Г'-- l - l -I'--'-'-J'--

7 С7

Стандар'гизированная тарифная ставка на покрытие расходов на с'гроительство подстанций уровнем напря>кения 35 кB и выше (ПC) - (руб./кBт без НДС ), в том числе:

'ПСЗ5кВ -,ф%.. 20 073,00 20 073,00

ПClТOкB А(,'!),'. ,оД.lYlЯl#Чf-/4оa,, 41 529,00 41 529,00



Приложение 2
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
«Об утверждении стандартизированных

тарифных СТaBOК, ставок платы за единицу
мощности и формул платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на

территории Липецкой области, на 20 18 год»

Ставки платы за единицу мощности для расчета платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаЦий,

осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области
(максимальной мощностью менее 8900 кВт (включительно) и на уровне напряжения ниже 35 кВ)

Таблица 1

?тносящиесяк
:ких НaССЛСННЬТХ

ОВ

свыше 15 кВт

94,00

94,00

32,90

32,90

61,10

61,10

Таблица 2
J

l
Ставка для расчета платы, руб./кВт без НДС

6-{ОкВ Т 35 кВ J
Территории, не Территории, не
относящиеся к OТHOCЯЩИeСЯ К

территориям террИТОрИЯМ
ГOpOДСКИХ mpOДских

населенных населенных

П7НКТТОВ ПУНКГОВ

0,22-0,38 кВ l
Территории, не
ОТНОСЯЩИССЯ К

'тррИторияМ
ГOpOДСКИХ

населенных

ПУНКТОВ

Строительство воздушных линий электропередачи, в том стисле:

Строительство кабельных линий электропередачи, в том числе:

Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распрелелительных пунктов (РП)), в том числе:'
J l l

l
Строительс'гво трансформаторных полстанций (ТП), за исключением распрелелительных транс4торматорных полстанции (РТГТ), c уровнем напряжения до 35 кB, в том числе:

- до {00 кВА (включительно) 4 764,00 4 764,00 J J Т Т J
- от { 00 ло 250 кВА (включительно) З 746,00 З 746,00 Т Т Т Т Т

l - от 250 до 500 кВА (вк.шочительно) l 983,00 l 983,00 J J Т Т Т
l - от 500 до 900 кВА'<вклюттительно) 2 48Т,00 2 481,00 J J Т Т Т
С J l l J J
l - до 100 кВА (включительно) ТЗ 590,00 13 590,00 Т Т l l J

лвухтрансформаторные
полстанции мошностыо

-о?тlООдо250кВА(включительно) 8849,;)О 8849,00
l - от 250'-до ГОО кВА (вкmочительно) 5 097,00 5 097,00

J
l

l
l

l
Г

J
l

J
l

каждого тратчсформатора в l - о'г 500 до 900 кВА (вклточительно)- l 4 468,00 4 468,00 l l l l J
диапазотте: l - свыше 900 кВА Т Т Т Т Т

Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напря»кения ло 35 кВ, в том числе:
6

распрелелительная трат-тсформаторная подстанция (РТП) Г l l
Строительство подстанций?пря»кения 35 кВ и выше (ПС ), в том числе:?

'О - ,, l,, J Д
ffi?!QГa
Ш
S

*"?'

'?Т{ОкВ

?Территории,не
относящиеся к

террИторияМ
ГOp0ДСКИХ

населенных

П)/НКТОВ

N9
п/п

Наименование мероприятия
Территории

ГС}pOДСКТ4Х
населенных

ПУНКТОВ

Терри'юрии
ГOpOДСКИХ

населенных

n7HKTOB

Территории
ГOpOДСКИХ

населенных

ГГ} НКТОВ

Территории
ГТOpOДСКИХ

населенных

П7НКТОВ

С, L
воздушные линии электроперелач

f
с3 l проМл-адка кабельной линии в траншеях, галереях и эстакадах

f прокладка кабельной линии методом горизонтально-направленного
бурения

l
С4. %

l распределительный пункт (РП)

Т

1

l Щ16 991,00 16 99],00 25 175,00

J
l

l
f

l
J

2

l
J

J
l

з

9 979,00 9 979,00

С,4

олнотрансформаторные

5i[.,

l l

41 529,00 41 529,0020 073,00

Начальник управления А.В. Соковых

.?
*

Hll

п/п
Наименоваттие с'гандартизированной тари4тной с'гавки Территории горОлСких

населенных пунктов

ДО l5 кВт
(включительно)

свыше l5 кВт
до 1.5 кВт

(включительно)

l С,
С'гандартизированная тарифная ставка на покрытие расхолов на
технологическое присоединение энергопринимающих
ус'тройств заявителя, не включаюшая в себя строительство
объектов электросетевого хозяйства, в том числе:

по постоянной схеме электроснаб»кения 957,30 94,00 957,00

по временной схеме электроснабжения, в том числе для
обеспечения электрической энергией передвижных
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью
до 150 кВт включительно (с учетом мошности ранее
присоелиненных в данной точке присоелинения
энергопринимающих устройств)

957,30 94,00 957,00

2 Cl.l - подготовка и выдача се'гевои организацией технических
условий заявителю (ТУ)

по постоянной схеме электроснаб»кения 328,90 32,90 328,90

по временной схеме электроснабжения, в том числе для
обеспечения электрической энергией передвижных
энергопринимающих устройств с максимальной мошностыо
до l50 кВт включительно (с учетом мощности ранее
присоелиненных в даннои точке присоединения
энергопринимающих устройств)

328,90 32,90 328,90

з С,.2 - проверка сетевой организацией выполнения заявителем
технических условий

по постоянной схеме электроснабжения 628,40 61,10 628,40

по временной схеме электроснабжения, в том числе для
обеспечения электрическои энергией перелвижных
энергопринимающих устройств с максимальной мошностью
до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее
присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств)

628,40 6Т,10 628,40
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Липецкой области, на 20 18 год»

Формулы платы за технологическое присоединение

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителеЙ к электрическим сетям территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области,
рассчитывается исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоединения и реализации мероприятий по выполнению
технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой
организацией проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой
организациеЙ мероприятий по подключению устройств поД действие аппаратуры
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими
условиями (пункт 16 приказа ФАС России от 29 августа 2017 года ]Sr9 l135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее - Методические
указания)), следующим образом:

а)если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней
мили», то формула платы определяется как:

Р = Ci, (pyб.),

где:

C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16
Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») (руб. на одно
присоединение);

б) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке
воздушных и (или) кабельных линий, строительство которых предусмотрено
согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения
заявителя, то формула платы определяется как:



Р a C1 + X (!C:x(s,t) * LBs,nt )+ X (Сз(s,д * 's,t ) , (руб.),
s,t s,t

где:

C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16
Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») (руб. на одно
присоединение);

С2(s,) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне
напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала (t) в расчете на
1 км линий (руб./км);

LsiЛt - суммарная протяженность воздушной линии на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала (t), строительство которой
предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического
присоединения заявителя (км);

C3(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне
напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала и (или) способа
выполнения работ (t) в расчете на 1 км линий (руб./км);

I-: - суммарная протяженность кабельной линии на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения
работ (t), строительство которой предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (км);

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству
пунктов секционирования (реклоуЗеров, распределительных пунктов),
трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров
питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы
определяется как:

Р a Ci + X C2(S,I) * LBs,nr ) + X (Сз(s,т) * LBs,i ) + X (С4(S,l) * Р ) + X (!'s(s,r') * N) + С6(S,{) * N + С7(.,{) * N 5 (Р Убa )5
s,I s,l s,Г s,l

где:

C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16
Методических указаний (кроме подпунктов «б» ,и «в») (руб. на одно
присоединение);



С2(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне
напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала (t) в расчете на
1 км линий (руб./км);

Ls,лt - суммарная протяженность воздушной линии на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала (t), строительство которой
предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического
присоепит-тения заявителя (км);

C3(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне
напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала и (или) способа
выполнения работ (t) в расчете на 1 км линий (руб./км);

L";; - суммарная протяженность кабельной линиЙ на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения
работ (t), строительство которой предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (км);

С4(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных пунктов (РП), переключательных пунктов) на уровне
напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала (t) в расчете на
l шт. (руб./шт.);

р - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных
пунктов (РП)), строительство которых предусмотрено согласно выданным
техническим условиям для технологического присоединения заявителя (ШТ.);

С5(s,) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ на уровне напряжения (s) в зависимости от вида
используемого материала (t) в расчете на l кВт максимальной мощности (руб./кВт);

С6(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций
(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ на уровне напряжения (s) в зависимости от
вида используемого материала (t) в расчете на l кВт максимальной мощности
(руб./кВт);

С7(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевои?
организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
на уровне напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала (t) в
расчете на l кВт максимальной мощности (руб./кВт);

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое
присоединение заявителем (кВт).

г) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий,
учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется
следующим образом:



- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителеи по
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)»,
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителеЙ по
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)»,
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс
потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и C3 применяются к
протяженности линий электропередачи по трассе.

2.В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных,
гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устроЙств составляет:

Р = 550 * п , (руб.),

где:

п- количество членов этих объединений, при условии присоединения
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности 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 объединений 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.
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