
   УТВЕРЖДАЮ 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 
 

 

________________С.В. Юдин 

 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 
 

29 декабря 2015 г.                                                                                            № 83 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    
   

Юдин С.В. - исполняющий обязанности руководителя 

агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области  

   

Секретарь коллегии:   
   

Носырев Н.С. 

 

- консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Члены коллегии:   

   

Зиняк И.С. - начальник контрольно-административного 

отдела агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. - начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Мищук Е.С. 

 

- начальник отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Зеленцова Н.В. - заместитель начальника отдела 

регулирования в транспортном комплексе и 

непроизводственной сфере 

   

Цакулов Ю.Г. - заместитель руководителя – начальник отдела 
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антимонопольного контроля УФАС по 

Архангельской области 

   

Хвостов В.Е. - представитель НП «Совет рынка» 

   

Присутствовали:   

   

Зубков А.В. - заместитель генерального директора ПАО 

«МРСК Северо-Запада»  

   

Синица Т.И. - начальник управления экономики, 

тарифообразования и финансов ПАО «МРСК 

Северо-Запада» 

   

Переломова М.Н. - начальник отдела бизнес-планирования 

управления экономики, тарифообразования и 

финансов ПАО «МРСК Северо-Запада» 

   

Киевский А.Н. - главный энергетик ООО «Сити Лэнд» 

   

Дружинина И.В. - начальник ПЭО ОАО «АрхоблЭнерго» 

   

Ботыгин Р.М. - начальник УПР и ТП ПАО «МРСК Северо-

Запада» (филиал «Архэнерго») 

   

Зубков А.В. - заместитель генерального директора ПАО 

«МРСК Северо-Запада» (филиал 

«Архэнерго») 

   

Мошкин В.В. - первый заместитель генерального директора 

ООО «АСЭП» 

   

Афанасова О.Ю. - ведущий экономист ООО «АСЭП» 

   

Тонконог Ю.Н. - директор ООО «Метэк» 

   

Семенюк А.В. - главный инженер ООО «Метэк» 

 

Юдин С.В. – заседание коллегии открыто, правомочность коллегии 

принимать решения установлена.  

Предложил членам коллегии высказать предложения по корректировке 

повестки дня заседания коллегии. 

Юдин С.В. предложил исключить из повестки следующие вопросы: 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
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«Холмогорский ВОДОКАНАЛ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Бородиным Юрием Николаевичем 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Боброво-Лявленское» муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 

«Теплоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального образования 

«Коношский муниципальный район». 

Юдин С.В. предложил включить в повестку дня следующие вопросы: 

Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке. 

О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2. 

Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую МУП «Жилкомсервис» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

О признании утратившими силу некоторые постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области. 

Члены коллегии проголосовали единогласно за утверждение повестки с 

учетом предложенных изменений. 

 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке. 

2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 года  

№ 69-э/2. 

3. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 
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4. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АСЭП». 

5. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АЭС». 

6. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

«АрхоблЭнерго». 

7. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СитиЛэнд». 

8. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Метэк». 

9. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД». 

10. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго». 

11. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ПО «Севмаш». 

12. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП МГЭС. 

13. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Горсвет». 

14. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «НЭСК». 

15. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Карпогорская 

КЭС». 

16. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МП 

«Горэлектросеть» МО «Няндомское». 

17. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 



 5 

технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ЦС 

«Звездочка». 

18. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энергомакс». 

19. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро». 

20. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Аэропорт 

Архангельск». 

21. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПЛК». 

22. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Архсвет». 

23. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт». 

24. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «ЭСП». 

25. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК». 

26. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Призма». 

27. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АТНК». 

28. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Андрея Васильевича. 

29. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 

года № 79-э/1 (ПАО «МРСК Северо-Запада»). 

30. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую 
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воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, оказываемые ООО 

«Водоресурс» на территории муниципального образования «Солгинское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

31. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую  

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоресурс» на 

территории муниципального образования «Благовещенское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

32. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую  

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоресурс» на 

территории муниципального образования «Верхнешоношское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

33. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую  

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоресурс» на 

территории муниципального образования «Липовское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

34. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую  

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоресурс» на 

территории муниципального образования «Пежемское» муниципального 

образования «Вельский муниципальный район». 

35. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на питьевую  

воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО «Водоресурс» на 

территории муниципального образования «Попонаволоцкое» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

36. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и  тарифов на горячую 

воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения, 

отпускаемую ООО «Теплоэнерго» на территории муниципального 

образования «Коношское» муниципального образования «Коношский 

муниципальный район». 

37. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Холмогорский ВОДОКАНАЛ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Холмогорское» муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район». 

39. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

__________ 



 7 

1. Об установлении сбытовых надбавок гарантирующего 

поставщика электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», 

поставляющего электрическую энергию (мощность) на розничном 

рынке. 

 
Докладчик – заместитель начальника отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Распутин Н.А. 

Присутствовали – Курочкин С.И., Домницкий М.М., Садков А.В., 

Бондарева Л.Б. 

 

СЛУШАЛИ: 

Распутин Н.А. предложил установить с 01 января 2016 года  

по 31 декабря 2016 года сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке в следующих 

размерах: 



 

№ 

 п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

Архангельской области 

Сбытовая надбавка 

тарифная группа потребителей "население" и приравненные к нему категории потребителей 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1. ОАО «Архэнергосбыт» 0,41127 0,40188 

 

№ 

 п/п 

Наименование гарантирующего поставщика в 

Архангельской области 

Сбытовая надбавка 

Тарифная группа потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую 

энергию для компенсации потерь электрической энергии" 

руб./кВт·ч 

1 полугодие 2 полугодие 

1 2 3 4 

1. ОАО «Архэнергосбыт» 0,70619 0,96622 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

организации в 

Архангельской 

области 

Вид цены (тарифа), 

которой соответствует 

сбытовая надбавка 

Ед. изм. 

Сбытовая надбавка для группы "прочие потребители" на розничном рынке на территориях, 

объединенных в неценовые зоны оптового рынка 

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 

менее 150 кВт от 150 до 670 кВт 
от 670 кВт 

до 10 МВт 
не менее 10 МВт 

1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 1 полу- 2 полу- 

годие годие годие годие годие годие годие годие 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
ОАО 

«Архэнергосбыт» 

Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,37808 0,12249 0,33706 0,10920 0,22257 0,07211 0,10287 0,03333 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по трем зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,25479 0,08287 0,22714 0,07388 0,14999 0,04878 0,06932 0,02255 

- полупиковая зона; руб./кВт·ч 0,37808 0,12249 0,33706 0,10920 0,22257 0,07211 0,10287 0,03333 

- пиковая зона; руб./кВт·ч 0,51051 0,16505 0,45512 0,14715 0,30052 0,09716 0,13890 0,04491 

Одноставочные тарифы, дифференцированные по двум зонам суток 

- ночная зона; руб./кВт·ч 0,25479 0,08287 0,22714 0,07388 0,14999 0,04878 0,06932 0,02255 

- дневная зона (пиковая и 

полупиковая); 
руб./кВт·ч 0,42844 0,13868 0,38196 0,12363 0,25221 0,08164 0,11657 0,03773 

Трехставочный тариф 

ставка стоимости 

единицы электроэнергии; 
руб./кВт·ч 0,25479 0,08287 0,22714 0,07388 0,14999 0,04878 0,06932 0,02255 

ставка стоимости 

единицы электрической 

мощности. 

руб./кВт·мес. 70,77564 21,14647 63,09715 18,85228 41,66415 12,44849 19,25632 5,75344 



Основные показатели деятельности (объем необходимой валовой 

выручки и основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности) 

ОАО «Архэнергосбыт» на расчетный период регулирования и основания, по 

которым отказано во включении в тарифы отдельных расходов на 2016 год, 

приведены ниже: 

 

N 

п/п  
Показатели  

Предложение 

предприятия 

на 2016 год 

Предложение 

агентства на 

2016 год 

Основания, по которым отказано во 

включении в тарифы отдельных 

расходов, предложенных организацией 

1 2       

          

1 Материальные расходы               36 779,91 35 550,94 

частично признаны экономически 

необоснованными расходы по статье 

"топливо и ГСМ", указанные расходы 

определены агентством исходя из факта 

10 мес. 2015 г. 

2 
Амортизационные 

отчисления         
38 346,17 35 815,73 

частично признаны экономически 

необоснованными, рассчитаны 

агентством в соответствии с п. 27 Основ 

ценообразования с учетом 

максимального срока полезного 

использования основных средств, без 

учета планового ввода основных 

средств в 2016 году 

3 Расходы на оплату труда            810 390,80 598 609,09   

3.1.   Оплата труда                       631 292,98 466 315,41 

частично признаны экономически 

необоснованными (в предложении 

предприятия некорректно определена 

численность по регулируемому виду 

деятельности, поскольку часть 

персонала частично участвует в 

осуществлении нерегулируемых видов 

деятельности; в штатном расписании по 

некоторым штатным единицам 

завышены (экономически не 

обоснованы) ступени по оплате труда и 

тарифные коэффициенты); средняя 

заработная плата, предлагаемая 

предприятием в размере 79,6 тыс.руб., 

что значительно превышает средний 

уровень по Архангельской области, 

также является экономически 

необоснованной.) Затраты определены 

агентством в соответствии с п.26 Основ 

ценообразования с учетом норм ОТС, 

фактического ФОТ и численности за 

2014 год и индексов потребительских 

цен 

3.2. 
Отчисления на страховые 

вносы  
179 097,82 132 293,68 

процент отчислений принят по 

предложению предприятия 

4 Прочие расходы, в т.ч.:               304 190,65 160 330,66   

4.1.   Ремонт основных средств            8 548,40 8 548,40   

4.2.   
Оплата работ и услуг 

сторонних организаций                        
28 619,43 24 212,14 

частично признаны экономически 

необоснованными затраты по статьям 

"услуги вневедомственной охраны" 

(приняты агентством по расчету), 

"прочие" (из предложения предприятия 

исключены затраты по договору на 

осуществление закупочной 

деятельности) 

4.3.   

Расходы на командировки 

и представительские 

расходы, включая 

оформление виз и уплату 

4 932,05 4 932,05 
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сборов          

4.4.  
Арендная плата (с учетом 

лизинга)                    
8 293,21 3 292,93 

частично признаны экономически 

необоснованными, отказано во 

включении в НВВ затрат по 

незаключенному (плановому) договору 

лизинга в связи с отсутствием 

обоснования цены договора 

(конкурсной документации) 

4.5.   
Расходы на подготовку 

кадров       
1 514,00 1 514,00 

  

4.6. 

Расходы на обеспечение 

безопасных условий и 

охраны труда                       

3 134,48 3 134,48 

  

4.7. Расходы на страхование 8 479,78 2 441,38 

частично признаны экономически 

необоснованными, из предложения 

исключены затраты на ДМС, часть 

иных экономически необоснованных 

затрат на страхование 

4.8. 

Расходы на обеспечение 

соблюдения стандартов по 

качеству обслуживания 

потребителей 

(покупателей) 

64 468,27 64 468,27 

  

4.9. 

Расходы, связанные с 

выполнением иных 

обязательных требований в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

176 201,02 47 787,00 

частично признаны экономически 

необоснованными расходы на 

управление организацией, указанные 

расходы определены агентством по 

экспертной оценке 

5.  

Итого расходы, связанные 

с реализацией 
1 189 707,53 830 306,42 

  

6 

Внереализационные 

расходы, в т.ч. 
385 060,97 201 538,67 

  

  

резерв по сомнительным 

долгам 
212 571,42 137 238,08 

частично признаны экономически 

необоснованными, определены 

агентством исходя из представленного 

предприятием реестра дебиторской 

задолженности 

  услуги банков, в т.ч. 26 202,05 26 202,05   

   - прием платежей 19 480,18 19 480,18   

   - прочие 6 721,87 6 721,87   

  

Другие внереализационные 

расходы 
146 287,50 38 098,55 

  

  

расходы на обслуживание 

кредитов 

144 666,66 36 477,71 

частично признаны экономически 

необоснованными, определены 

агентством исходя из расчета кассовых 

разрывов на 2016 год, действующей 

ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 4 

п.п. 

7. Прибыль 

46 101,36 22 387,46 

частично признаны экономически 

необоснованными, налог на прибыль 

учтен по факту 2014 года, не учтены 

расходы на выплату дивидендов 

9 Выпадающие доходы, в т.ч 185 831,58 4 049,25   

 

расходы на обслуживание 

кредитов за 2013 год 
87 338,15 0,00 экономически не обоснованы 

  

связанные с неучетом 

корректировок по 

формулам 29,30 

Методических указаний в 

2014 г. 

57 227,50 0,00 экономически не обоснованы 

  

покупка электроэнергии от 

ДЭС пос.Удимский в 2015 

году 

37 216,70 0,00 

в соответствии с п.7 Основ 

ценообразования не представляется 

возможным учесть при регулировании 
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на 2016 год; будут рассмотрены при 

тарифном регулировании на 2017 год 

  

расходы по судебному 

решению ОАО "АМТП" 

(услуги по передаче 

электроэнергии) 

1 919,11 1 919,11   

  

Затраты на 

перепрограммирование 

приборов учета 

2 130,14 2 130,14   

10 

Экономически 

необоснованные доходы 

(расходы) предыдущего 

периода регулирования 

0,00 -228 496,71 

рассчитаны агентством в соответствии с 

п.7 Основ ценообразования на 

основании фактических данных о 

доходах и расходах предприятия за 2014 

год 

11 НВВ  1 806 701,4 829 785,1   

 

Необходимая валовая выручка, относимая на население, составляет  

433 212,9 тыс. руб. 
 

Курочкин С.И. проинформировал о том, что у предприятия имеются 

разногласия, изложенные в письмах исх. от 28.12.2015 № 01-03/18-05/3827, 

№ 01-03/18-05/3828 и от 29.12.2015 № 01-03/18-05/3844., а также о том, что 

предприятие  настаивает на установлении НВВ в предлагаемом им размере 

1 806 701,4 тыс. руб. в соответствии с представленной тарифной заявкой и 

уточнениями к ней. 

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

Хвостов В.Е. проголосовал против в связи с несвоевременным 

ознакомлением с расчетом и проектом решения. 
 

РЕШИЛИ: 

Установить сбытовые надбавки гарантирующего поставщика 

электрической энергии ОАО «Архэнергосбыт», поставляющего 

электрическую энергию (мощность) на розничном рынке в предлагаемых 

размерах. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» –  Юдин С.В., Зеленцова Н.В., Зиняк И.С.,  

Кузнецов А.А., Мищук Е.С. (всего 5 человек);  

«против» - Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 
 

 

2. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

2014 года № 69-э/2. 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Дементей С.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Дементей С.В. проинформировал, что решением Федеральной 

антимонопольной службы от 23 декабря 2015 года № СП/74408/15 были  

частично удовлетворены требования ОАО «Архангельские электрические 
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сети» о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и 

применением цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, в соответствии с 

которым агентству надлежит осуществить дополнительный учет 

неправомерно исключенных из тарифов 2015 года средств в тарифах 2016 

года на оказываемые ООО «Архангельские электрические сети» услуги по 

передаче электрической энергии.  

В связи с этим, предложил внести в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 2014 

года № 69-э/2 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 

долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных 

сетевых организаций» следующее изменение: в строке «ОАО “АЭС”» 

таблицы приложения № 2 к постановлению агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области от 16 декабря 2014 года № 69-э/2  цифры «73 071,3» 

заменить цифрами «86 510,6». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 16 декабря 

 2014 года № 69-э/2. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 
3. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»). 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ПАО «МРСК Северо-Запада» представило расчет 
стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу 
максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 
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1. Установить плату за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго») энергопринимающих устройств мощностью до 
15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

с заявленной мощностью присоединения до 15 кВт 

включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему счетчику на 

вводе, с заявленной мощностью не более 15 кВт на  

каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 
2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-

Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в следующем 

размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 374,0 211,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

281,0 67,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

434,0 46,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

659,0 70,0 
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3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 151 518,44 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 220 414,47 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 289 600,38 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 
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мощности) присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При 

максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 

кВт (с учетом 

ранее 

присоединенной 

мощности) 

При 

максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
281,0 67,0 67,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по строительству 

«последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

«последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 4 135,0 4 135,0 4 160,0 

3.2 строительство кабельных линий 3 319,0 3 319,0 5 031,0 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,0 332,0 664,0 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 

35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
434,0 46,0 46,0 



 10 

5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя 

0,0 28,0 28,0 

6. Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы устройств в 

электрической сети 

659,0 70,0 70,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий 

«последней мили», то плата определяется как произведение 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевых 

организаций на выполнение обязательных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств Заявителя 

(ставка С1), указанной в приложении № 2 к настоящему постановлению, и 

величины вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной 

Заявителем в заявке на технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и 

(или) кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено техническими условиями на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 



 11 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО 

«МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, который включается в тариф на оказание услуг по 

передаче электрической энергии на 2016 год, в размере 82 551,99 тыс. руб. 

(без НДС). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения. 

Начальник УПРиТП филиала «Архэнерго» Ботыгин Р.М. сообщил о 

необходимости ограничения применения ставок за единицу максимальной 

мощности предельной удаленностью объектов заявителей от существующих 

объектов электросетевого хозяйства сетевой организации на расстояния не 

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

500 метров в сельской местности исходя из представляемых сетевой 

организацией сведениях о затратах на строительство сетей. 

Пояснил, что распространение действия ставок платы за единицу 

мощности на всех заявителей без ограничения предельных расстояний, 
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возлагает на сетевую организацию несение непокрываемых установленной 

платой расходов на выполнение мероприятий по технологическому 

присоединению энергопринимающих устройств заявителей, сколь угодно 

удаленных от существующих электрических сетей. 

Сообщил о недостаточности стандартизированных тарифных ставок 

для покрытия расходов сетевой организации по строительству мероприятий 

«последней мили» в сложившихся экономических условиях .Указал на 

необходимость пересмотра базового размера ставок в ценах 2001 года для 

первой зоны Архангельской области  для достижения экономически 

обоснованной величины ставки в текущем уровне цен. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго») энергопринимающих устройств мощностью до 
15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-
Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в предлагаемых 
размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго») в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 
ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 
«Архэнерго») в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ПАО «МРСК 

Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  
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ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

«Архэнерго») посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, который включается в тариф на оказание услуг по 

передаче электрической энергии на 2016 год, в размере 82 551,99 тыс. руб. 

(без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АСЭП». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «АСЭП» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «АСЭП» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

с заявленной мощностью присоединения до 15 кВт 

включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему счетчику на 

вводе, с заявленной мощностью не более 15 кВт на  

каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
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технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «АСЭП», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 195,0 94,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

420,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

351,0 23,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 15,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

424,0 28,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «АСЭП» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 
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4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «АСЭП» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 151 518,44 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 220 414,47 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 289 600,38 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «АСЭП» в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «АСЭП» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 
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присоединенной 

мощности) 

мощности) присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
420,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
351,0 23,0 23,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 15,0 15,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

424,0 28,0 28,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АСЭП» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 
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тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 
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техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АСЭП» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 9 387,73 тыс. руб. (без НДС). 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «АСЭП» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «АСЭП» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «АСЭП» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «АСЭП» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «АСЭП» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «АСЭП» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АСЭП» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АСЭП» посредством применения ставок платы за единицу 
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максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 9 387,73 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АЭС». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ОАО «АЭС» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «АЭС» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «АЭС», в 

следующем размере: 
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Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 264,0 596,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

375,0 147,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

402,0 157,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 102,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

487,0 190,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «АЭС» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ОАО «АЭС» в следующем размере: 
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Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «АЭС» в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «АЭС» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При 

максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При 

максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При 

максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
375,0 147,0 147,0 
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2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 
х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 
х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 
х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
402,0 157,0 157,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 
0,0 102,0 102,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 
487,0 190,0 190,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АЭС» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 
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присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 
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техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АЭС» посредством применения ставок платы за единицу максимальной 

мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 2 516,19 тыс. руб. (без НДС). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «АЭС» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «АЭС» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «АЭС» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «АЭС» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «АЭС» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «АЭС» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АЭС» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АЭС» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 2 516,19 тыс. руб. (без НДС). 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ОАО «АрхоблЭнерго» представило расчет стандартизированных ставок 
С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «АрхоблЭнерго» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго», в следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 
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мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

992,0 197,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

417,0 68,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

500,0 82,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 35,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

75,0 12,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ОАО «АрхоблЭнерго» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 Напряжение 6- Напряжение 0,4 Напряжение 6-
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кВ 10 кВ кВ 10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго»  в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «АрхоблЭнерго» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
417,0 68,0 68,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 332,00 332,00 664,00 
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секционирования 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
500,0 82,0 82,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 35,0 35,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

75,0 12,0 12,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 
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вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 
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Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР  ; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  

)( 21 истистобщ РРРР  , 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «АрхоблЭнерго» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «АрхоблЭнерго» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «АрхоблЭнерго» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «АрхоблЭнерго» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго»  энергопринимающих устройств мощностью до 8900 

кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых 

размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «АрхоблЭнерго» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

7. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
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Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 
по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «СитиЛэнд» представило расчет стандартизированных ставок С1, 
С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «СитиЛэнд» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «СитиЛэнд», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 0,0 10,0 
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покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 
стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «СитиЛэнд» в следующем размере: 

 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 
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при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «СитиЛэнд» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,0 2 135,0 4 160,0 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,0 5 861,0 3 442,0 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,0 332,0 664,0 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 
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3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 
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по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР  ; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  

)( 21 истистобщ РРРР  , 
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где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «СитиЛэнд» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «СитиЛэнд» в 
предлагаемых размерах. 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «СитиЛэнд» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «СитиЛэнд» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «СитиЛэнд» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «СитиЛэнд» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

8. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Метэк». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «Метэк» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 
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электрическим сетям ООО «Метэк» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Метэк», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Метэк» в следующем размере: 
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Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «Метэк» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Метэк» в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 
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Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Метэк» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Метэк» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 
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Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 
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источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Метэк» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР  ; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  

)( 21 истистобщ РРРР  , 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Метэк» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «Метэк» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Метэк» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Метэк» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Метэк» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Метэк» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 
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7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Метэк» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Метэк» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

9. Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы, 

ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ОАО «АСЭП» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
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технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «РЖД», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 055,0 280,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

442,0 106,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

415,0 100,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 27,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

198,0 47,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «РЖД» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 
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4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ОАО «РЖД» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «РЖД» в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «РЖД» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 
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присоединенной 

мощности) 

мощности) присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
442,0 106,0 106,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по строительству 

«последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

«последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов секционирования 332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 

35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
415,0 100,0 100,0 

5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя 

0,0 27,0 27,0 

6. Фактические действия по присоединению 

и обеспечению работы устройств в 

электрической сети 

198,0 47,0 47,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «РЖД» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 
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обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 
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- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «РЖД» посредством применения ставок платы за единицу максимальной 

мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР  ; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  

)( 21 истистобщ РРРР  , 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 7,52 тыс. руб. (без НДС). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «РЖД» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «РЖД» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «РЖД» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «РЖД» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «РЖД» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «РЖД» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «РЖД» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
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сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 7,52 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

10. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ОАО «Оборонэнерго» представило расчет стандартизированных ставок 
С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго», в следующем размере: 
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Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 899,0 454,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

545,0 151,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

264,0 54,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 61,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

1090,0 188,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ОАО «Оборонэнерго» в следующем размере: 
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Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 

кВт на уровне напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
545,0 151,0 151,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 
х х х 
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строительству «последней мили» 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
264,0 54,0 54,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 61,0 61,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

1090,0 188,0 188,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 
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присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 
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техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности согласно приложению № 8. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР  ; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  

)( 21 истистобщ РРРР  , 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 2 609,34 тыс. руб. (без НДС). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «Оборонэнерго» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Оборонэнерго» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Оборонэнерго» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 

кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых 

размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Оборонэнерго» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 
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электрической энергии на 2016 год, в размере 2 609,34 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

11. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «ПО «Севмаш». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

АО «ПО «Севмаш» представило расчет стандартизированных ставок 
С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «ПО «Севмаш» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям АО «ПО «Севмаш», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 
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устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

АО «ПО «Севмаш» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

АО «ПО «Севмаш» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

При максимальной мощности от 

150 кВт  
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(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

АО «ПО «Севмаш»  в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям АО «ПО «Севмаш» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 
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3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «ПО «Севмаш» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
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прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  
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АО «ПО «Севмаш» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности: 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы приложения 

№ 6, которые не включают в себя расходы на строительство «последней 

мили» и определяются путем умножения ставок за единицу максимальной 

мощности на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, с учетом 

категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «ПО «Севмаш» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим АО «ПО «Севмаш» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
АО «ПО «Севмаш» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
АО «ПО «Севмаш» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

АО «ПО «Севмаш» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям АО «ПО «Севмаш»  

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «ПО «Севмаш» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «ПО «Севмаш» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

12. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП МГЭС. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
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СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

МУП МГЭС представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП МГЭС энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям МУП МГЭС, в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 731,0 213,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

936,0 94,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 
303,0 35,0 
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организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 26,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

492,0 58,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП МГЭС в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

МУП МГЭС в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 75 759,22 х 75 759,22 

При сечении 

фазного 

проводника до 

95 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 
110 207,24 х 110 207,24 

При сечении 

фазного 

проводника 

свыше 95 мм2 

до 185 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 

При сечении 

фазного 

проводника до 
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240 мм2 

включительно 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
936,0 94,0 94,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 
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КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
303,0 35,0 35,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 26,0 26,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

492,0 58,0 58,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП МГЭС посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 
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энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП МГЭС посредством применения ставок платы за единицу максимальной 

мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 
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2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП МГЭС энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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технологическим присоединением к электрическим МУП МГЭС в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП МГЭС в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП МГЭС в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП МГЭС посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП МГЭС посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

13. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Горсвет». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
МУП «Горсвет» представило расчет стандартизированных ставок С1, 

С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 
По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 

внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Горсвет» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00 

за одно присоединение 
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2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

550,00  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

550,00  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям МУП «Горсвет», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

660,0 113,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

238,0 34,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

103,0 19,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 14,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

319,0 46,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «Горсвет» в следующем размере: 
 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 
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Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

МУП «Горсвет» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «Горсвет» 

в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «Горсвет» 
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энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
238,0 34,0 34,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,0 2 135,0 4 160,0 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,0 5 861,0 3 442,0 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,0 332,0 664,0 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
103,0 19,0 19,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 14,0 14,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

319,0 46,0 46,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Горсвет» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 
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хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 
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стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Горсвет» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, который включается в тариф на оказание услуг по 

передаче электрической энергии на 2016 год, в размере 676,10 тыс. руб. 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Горсвет» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим МУП «Горсвет» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «Горсвет» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «Горсвет» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «Горсвет» 

в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «Горсвет» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 
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за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Горсвет» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Горсвет» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям, который включается в тариф на оказание услуг по 

передаче электрической энергии на 2016 год, в размере 676,10 тыс. руб. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

14. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «НЭСК». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

МУП «НЭСК» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «НЭСК» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 
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15 кВт на  каждого члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям МУП «НЭСК», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

731,0 205,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

283,0 69,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

158,0 38,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

290,0 70,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «НЭСК» в следующем размере: 

 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 
118 367,34 

 
183 673,47 

236 734,69 
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При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

МУП «НЭСК» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «НЭСК» в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «НЭСК» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 
Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 
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При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

заявителю (ТУ) 

283,0 69,0 69,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
158,0 38,0 38,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 28,0 28,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

290,0 70,0 70,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «НЭСК» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 
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определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  
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- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «НЭСК» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «НЭСК» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим МУП «НЭСК» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «НЭСК» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «НЭСК» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «НЭСК» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «НЭСК» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «НЭСК» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «НЭСК» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

15. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

МУП «Карпогорская КЭС» представило расчет стандартизированных 
ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Карпогорская КЭС» энергопринимающих 

устройств мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям МУП «Карпогорская 

КЭС», в следующем размере: 

 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 



 90 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 122,0 237,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

473,0 90,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

233,0 45,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 22,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

416,0 80,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

МУП «Карпогорская КЭС» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

При максимальной мощности от 

150 кВт  
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(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 75 759,22 х 75 759,22 

При сечении 

фазного 

проводника до 

95 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 
110 207,24 х 110 207,24 

При сечении 

фазного 

проводника 

свыше 95 мм2 

до 185 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно х 144 800,19 х 

При сечении 

фазного 

проводника до 

240 мм2 

включительно 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «Карпогорская 

КЭС» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 
473,0 90,0 90,0 
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заявителю (ТУ) 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
233,0 45,0 45,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 22,0 22,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

416,0 80,0 80,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 
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энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 
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- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 244,48 тыс. руб. (без НДС). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «Карпогорская КЭС» энергопринимающих 
устройств мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «АЭС» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «Карпогорская КЭС» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «Карпогорская КЭС» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС» энергопринимающих устройств мощностью до 

8900 кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых 

размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «Карпогорская КЭС»  посредством применения ставок платы за 

единицу максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 
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связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 244,48 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

16. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» представило расчет 
стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу 
максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в 

следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
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технологическим присоединением к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское», в следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в следующем размере: 
 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
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мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» 

МО «Няндомское» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт 

на уровне напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 
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1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 



 100 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 
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- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» посредством применения ставок 

платы за единицу максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 868,08 тыс. руб. (без НДС). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» 
энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в 
предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим МП «Горэлектросеть»  
МО «Няндомское» в предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств 

мощностью до 8900 кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в 

предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» посредством применения ставок 

платы за единицу максимальной мощности. 
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8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 868,08 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

17. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «ЦС «Звездочка». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

АО «ЦС «Звездочка» представило расчет стандартизированных ставок 
С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «ЦС «Звездочка» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям АО «ЦС «Звездочка», 

в следующем размере: 
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Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

АО «ЦС «Звездочка» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
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мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

АО «ЦС «Звездочка» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

АО «ЦС «Звездочка» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям АО «ЦС «Звездочка» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 
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1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «ЦС «Звездочка» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 
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энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 
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- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

АО «ЦС «Звездочка» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «ЦС «Звездочка» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «ЦС «Звездочка» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «ЦС «Звездочка» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «ЦС «Звездочка» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «ЦС «Звездочка»в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «ЦС «Звездочка» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 

кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых 

размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «ЦС «Звездочка» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «ЦС «Звездочка» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 
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18. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «Энергомакс» представило расчет стандартизированных ставок 
С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Энергомакс» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Энергомакс», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 
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Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «Энергомакс» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 
При сечении 

фазного 

проводника до 
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95 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 
110 207,24 х 110 207,24 

При сечении 

фазного 

проводника 

свыше 95 мм2 

до 185 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно х 144 800,19 х 

При сечении 

фазного 

проводника до 

240 мм2 

включительно 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Энергомакс» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 
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3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 
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сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс» посредством применения ставок платы за единицу 
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максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Энергомакс» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «Энергомакс» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Энергомакс» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Энергомакс» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Энергомакс» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Энергомакс» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

19. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 
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СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «Транс-Электро» представило расчет стандартизированных 
ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Транс-Электро» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро», в следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

508,0 120,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

223,0 40,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

187,0 34,0 
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стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

98,0 18,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «Транс-Электро» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро» в следующем размере: 
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Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
223,0 40,0 40,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 
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4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
187,0 34,0 34,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 28,0 28,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

98,0 18,0 18,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 
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определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 212,67 тыс. руб. (без НДС). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Транс-Электро» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «Транс-Электро» в 
предлагаемых размерах. 
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3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Транс-Электро» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Транс-Электро» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Транс-

Электро» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт 

включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Транс-Электро» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

8. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации, 

связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям, который включается в тариф на оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 2016 год, в размере 212,67 тыс. руб. (без НДС). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

20. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Аэропорт Архангельск». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 
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ОАО «Аэропорт Архангельск» представило расчет 
стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу 
максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Аэропорт Архангельск» энергопринимающих 

устройств мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Аэропорт 

Архангельск», в следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 183,0 45,0 
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покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 
 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Аэропорт Архангельск» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ОАО «Аэропорт Архангельск» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Аэропорт 

Архангельск» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 
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мощности) присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Аэропорт 

Архангельск» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 



 127 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Аэропорт Архангельск» посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 
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на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Аэропорт Архангельск» посредством применения ставок платы за 

единицу максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Аэропорт Архангельск» энергопринимающих 
устройств мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «Аэропорт 
Архангельск» в предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Аэропорт Архангельск» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Аэропорт Архангельск» в предлагаемых размерах. 
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5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Аэропорт 

Архангельск» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Аэропорт 

Архангельск» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт 

включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Аэропорт Архангельск» посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Аэропорт Архангельск» посредством применения ставок платы за 

единицу максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

21. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «ПЛК». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «ПЛК» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «ПЛК» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 



 131 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «ПЛК», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «ПЛК» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 
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Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «ПЛК» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «ПЛК» в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «ПЛК» 



 133 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

заявителю (ТУ) 

195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «ПЛК» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 
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хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 
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стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «ПЛК» посредством применения ставок платы за единицу максимальной 

мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ


 136 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «ПЛК» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «ПЛК» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «ПЛК» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «ПЛК» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «ПЛК» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «ПЛК» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «ПЛК» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 
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за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «ПЛК» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

22. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архсвет». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «Архсвет» представило расчет стандартизированных ставок С1, 
С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Архсвет» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Архсвет», в 

следующем размере: 
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Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Архсвет» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «Архсвет» в следующем размере: 
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Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Архсвет» 

в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Архсвет» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 
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2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архсвет» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 
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присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 
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техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архсвет» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Архсвет» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «Архсвет» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Архсвет» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Архсвет» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Архсвет» 

в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Архсвет» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт 

включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архсвет» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Архсвет» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

23. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 
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платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ОАО «Архангельский морской торговый порт» представило расчет 
стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу 
максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в 

следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Архангельский 

морской торговый порт», в следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 
495,0 93,0 
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организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ОАО «Архангельский морской торговый порт» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 
110 207,24 х 110 207,24 х 
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185 мм2 включительно 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Архангельский 

морской торговый порт» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 

кВт на уровне напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 
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КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 
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кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» посредством применения 

ставок платы за единицу максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  
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истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Архангельский морской торговый порт» 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в 
предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «Архангельский 
морской торговый порт» в предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Архангельский морской торговый порт» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Архангельский морской торговый порт» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт»  энергопринимающих 

устройств мощностью до 8900 кВт включительно на уровне напряжения 

ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Архангельский морской торговый порт» посредством применения 

ставок платы за единицу максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

24. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «ЭСП». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
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№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

МУП «ЭСП» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 
С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «ЭСП» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00 

за одно присоединение 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

550,00  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

550,00  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям МУП «ЭСП», в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

1 207,0 197,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

566,0 82,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

148,0 22,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

0,0 21,0 
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Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 
стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

493,0 72,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

МУП «ЭСП» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

МУП «ЭСП» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 75 759,22 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 110 207,24 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 144 800,19 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «ЭСП» в 

следующем размере: 

 
Объект строительства Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 
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При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «ЭСП» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
566,0 82,0 82,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,0 2 135,0 4 160,0 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,0 5 861,0 3 442,0 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,0 332,0 664,0 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
148,0 22,0 22,0 
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5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 21,0 21,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

493,0 72,0 72,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «ЭСП» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 
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организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «ЭСП» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям МУП «ЭСП» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим МУП «ЭСП» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «ЭСП» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
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мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
МУП «ЭСП» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «ЭСП» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП «ЭСП» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «ЭСП» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

МУП «ЭСП» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

25. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ОАО «Соломбальский ЦБК» представило расчет стандартизированных 
ставок С1, С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Соломбальский ЦБК» энергопринимающих 

устройств мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 

 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 550,00  
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присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

466,10  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

466,10  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК», в следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

При максимальной мощности от 

150 кВт  
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(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ОАО «Соломбальский ЦБК» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 151 518,44 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 220 414,47 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 289 600,38 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК» в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 
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6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «Соломбальский 

ЦБК» энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,00 2 135,00 4 160,00 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,00 5 861,00 3 442,00 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,00 332,00 664,00 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 
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организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 
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- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК» посредством применения ставок платы за 

единицу максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ОАО «Соломбальский ЦБК» энергопринимающих 
устройств мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ОАО «Соломбальский 
ЦБК» в предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Соломбальский ЦБК» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ОАО «Соломбальский ЦБК» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК» в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК» энергопринимающих устройств мощностью до 

8900 кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых 

размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  
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ОАО «Соломбальский ЦБК» посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ОАО «Соломбальский ЦБК» посредством применения ставок платы за 

единицу максимальной мощности. 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

26. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Призма». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «Призма» представило расчет стандартизированных ставок С1, 
С2, С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 

По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 
внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Призма» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00 

за одно присоединение 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

550,00  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

550,00  

в расчете на одного члена организации 

 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
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технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «Призма» в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

495,0 93,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем ТУ 

(С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 

  3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «Призма» в следующем размере: 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 до 

120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
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мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «Призма» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 х 151 518,44 х 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 до 

185 мм2 включительно 

110 207,24 х 220 414,47 х 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х 144 800,19 х 289 600,38 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Призма» 

в следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Призма» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 
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1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 
195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,0 2 135,0 4 160,0 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,0 5 861,0 3 442,0 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,0 332,0 664,0 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 

и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению работы 

устройств в электрической сети 

183,0 45,0 45,0 

 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Призма» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то плата определяется как произведение стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевых организаций на выполнение 

обязательных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 
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энергопринимающих устройств Заявителя (ставка С1), указанной в 

приложении № 2 к настоящему постановлению, и величины вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) 

кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство которых 

предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» 

по строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 
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- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Призма» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «Призма» энергопринимающих устройств 
мощностью до 15 кВт включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим ООО «Призма» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Призма» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «Призма» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Призма» 

в предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «Призма» 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт включительно на 

уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Призма» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Призма» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 
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27. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АТНК». 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

ООО «АТНК» представило расчет стандартизированных ставок С1, С2, 

С3, С4 и ставок платы за единицу максимальной мощности. 
По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 

внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО «АТНК» энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно в следующем размере: 
 

Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00 

за одно присоединение 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

550,00  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

550,00  

в расчете на одного члена организации 

 
2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «АТНК» в 

следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 
При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 495,0 93,0 
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покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем 

ТУ (С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 
3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

ООО «АТНК» в следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности 

до 150 кВт  

(с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 

0,4 кВ 

Напряжение 

6-10 кВ 

Напряжение 

0,4 кВ 

Напряжение 

6-10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 

до 120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

ООО «АТНК» в следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 
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При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 

75 759,22 75 759,22 75 759,22 75 759,22 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 

до 185 мм2 включительно 

110 207,24 110 207,24 110 207,24 110 207,24 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно 

х х х х 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «АТНК» в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «АТНК»  

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне 

напряжения ниже 35 кВ в следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При 

максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При 

максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При 

максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

заявителю (ТУ) 

195,0 28,0 28,0 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

х х х 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 
х х х 
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строительством «последней мили» 

3.1 строительство воздушных линий 2 135,0 2 135,0 4 160,0 

3.2 строительство кабельных линий 5 861,0 5 861,0 3 442,0 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
332,0 332,0 664,0 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

х х х 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 8 435,0 8 435,0 16 870,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

х х х 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
117,0 10,0 10,0 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

0,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической 

сети 

183,0 45,0 45,0 

 
7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АТНК» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 

хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий 

«последней мили», то плата определяется как произведение 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевых 

организаций на выполнение обязательных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств Заявителя 

(ставка С1), указанной в приложении № 2 к настоящему постановлению, и 
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величины вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной 

Заявителем в заявке на технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и 

(или) кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено техническими условиями на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 

стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 
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техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича 

посредством применения ставок платы за единицу максимальной мощности 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям индивидуального предпринимателя ООО «АТНК»  
энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно в 
предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям ООО «АТНК» в 
предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
ООО «АТНК» в предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 
ООО «АТНК» в предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям ООО «АТНК» в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям индивидуального 

предпринимателя ООО «АТНК» энергопринимающих устройств мощностью 

до 8900 кВт включительно на уровне напряжения ниже 35 кВ в предлагаемых 

размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АТНК» посредством применения стандартизированных тарифных 

ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «АТНК» посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

28. Об установлении стандартизированных тарифных ставок 

платы, ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы 
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платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. проинформировала о том, что методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012   
№ 209-э/1, предписано установление до 31.12.2015 на период 2016 года 
стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 
максимальной мощности, платы и формулы платы. 

Индивидуальный предприниматель Палкин Андрей Васильевич 

представил расчет стандартизированных ставок С1, С2, С3, С4 и ставок 

платы за единицу максимальной мощности. 
По результатам анализа представленных расчетов, а также с учетом 

внесенных корректировок, предложила следующее: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям индивидуального предпринимателя Палкина Андрея 

Васильевича устройств мощностью до 15 кВт включительно в следующем 

размере: 
 

Категории заявителей Плата, руб. 

1. Физические лица в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств 

мощностью до 15 кВт включительно  

550,00 

за одно присоединение 

2. Юридические лица и индивидуальные 

предприниматели с заявленной мощностью 

присоединения до 15 кВт включительно 

550,00  

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки 

электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему 

счетчику на вводе, с заявленной мощностью не более 

15 кВт на  каждого члена организации 

 

550,00  

в расчете на одного члена организации 

 
2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в следующем размере: 

 

Наименование ставки 

Размер ставки, руб./кВт 
При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств до 15 кВт 

включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

При максимальной 

мощности 

энергопринимающих 

устройств свыше 15 кВт до 

8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной 

мощности), 

присоединяемых по 

постоянной и временной 

схеме электроснабжения 

Стандартизированная тарифная ставка на 495,0 93,0 
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покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к 

электрическим сетям (С1), в том числе: 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу 

сетевой организацией технических условий 

заявителю (ТУ) (С1.1) 
 

195,0 28,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения заявителем 

ТУ (С1.2) 
 

117,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на участие сетевой 

организации в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя (С1.3) 

0,0 10,0 

стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на осуществление 

фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям (С1.4) 

183,0 45,0 

 
3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в 

следующем размере: 

 

Классификация воздушных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

При максимальной мощности 

до 150 кВт  

(с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Напряжение 

0,4 кВ 

Напряжение 

6-10 кВ 

Напряжение 

0,4 кВ 

Напряжение 

6-10 кВ 

При сечении фазного 

проводника до 50 мм2 

включительно 

91 836,74 

118 367,34 

 

183 673,47 

236 734,69 

 При сечении фазного 

проводника свыше 50 мм2 

до 120 мм2 

112 244,90 224 489,80 

 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  

мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в 

следующем размере: 

 

Классификация кабельных 

линий электропередачи 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

При максимальной мощности от 

150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 
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мощности) присоединенной мощности) 

Напряжение 0,4 

кВ 

Напряжение 6-

10 кВ 

Напряжение 0,4 

кВ 

 

При сечении фазного 

проводника до 95 мм2 

включительно 75 759,22 х 75 759,22 

При сечении 

фазного 

проводника до 

95 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника свыше 95 мм2 

до 185 мм2 включительно 110 207,24 х 110 207,24 

При сечении 

фазного 

проводника 

свыше 95 мм2 

до 185 мм2 

включительно 

При сечении фазного 

проводника до 240 мм2 

включительно х 144 800,19 х 

При сечении 

фазного 

проводника до 

240 мм2 

включительно 

 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в 

следующем размере: 

 

Объект строительства 

Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./кВт 

При максимальной мощности до 

150 кВт  

(с учетом ранее присоединенной 

мощности) 

При максимальной мощности 

от 150 кВт  

до 8900 кВт (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  324,16 648,32 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 222,60 445,19 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 160,94 321,88 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 169,62 339,24 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 117,02 234,05 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 054,71 2 109,42 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 965,50 1 930,99 

Коммутационное устройство 0,4-

10(6) кВ (панель, ячейка, 

разъединитель) 

38,00 75,99 

 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим индивидуального 

предпринимателя Палкина Андрея Васильевича энергопринимающих 

устройств мощностью до 8900 кВт на уровне напряжения ниже 35 кВ в 

следующем размере: 

 

Наименование мероприятий 

Ставка платы, руб./кВт 

При 

максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

При 

максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

При 

максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 
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присоединенной 

мощности) 

мощности) присоединенной 

мощности) 

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

заявителю (ТУ) 

При максимальной 

мощности  

до 15 кВт 

включительно  

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности свыше 

15 кВт до 150 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

При максимальной 

мощности от  

150 кВт до  

8 900 кВт 

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощности) 

2. Разработка сетевой организацией 

проектной документации по 

строительству «последней мили» 

195,0 28,0 28,0 

3. Выполнение сетевой организацией 

мероприятий, связанных со 

строительством «последней мили» 

х х х 

3.1 строительство воздушных линий х х х 

3.2 строительство кабельных линий 2 135,0 2 135,0 4 160,0 

3.3 строительство пунктов 

секционирования 
5 861,0 5 861,0 3 442,0 

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

332,0 332,0 664,0 

КТП-63 кВА 10(6)/0,4 кВ  х х х 

КТП-100 кВА 10(6)/0,4 кВ 2 832,0 2 832,0 5 664,0 

КТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 944,0 1 944,0 3 889,0 

КТП-250 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 406,0 1 406,0 2 812,0 

КТП-400 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 482,0 1 482,0 2 964,0 

БКТП-160 кВА 10(6)/0,4 кВ 1 022,0 1 022,0 2 045,0 

БКТП-2х160 кВА 10(6)/0,4 кВ 9 214,0 9 214,0 18 429,0 

3.5 строительство центров питания, 

подстанций уровнем напряжения 35 

кВ и выше (ПС) 

8 435,0 8 435,0 16 870,0 

4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 
х х х 

5. Участие в осмотре должностным 

лицом Ростехнадзора присоединяемых 

устройств заявителя 

117,0 10,0 10,0 

6. Фактические действия по 

присоединению и обеспечению 

работы устройств в электрической 

сети 

0,0 10,0 10,0 

 
 

7. Установить формулу расчета платы: 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича 

посредством применения стандартизированных тарифных ставок 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок исходя из 

максимальной мощности, запрашиваемой лицами, обратившимися к сетевым 

организациям с заявками на технологическое присоединение (далее – 

Заявители), с учетом необходимости строительства объектов электросетевого 
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хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики  Заявителей (далее – объектов «последней мили»), 

определенных техническими условиями на присоединение, следующим 

образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий 

«последней мили», то плата определяется как произведение 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевых 

организаций на выполнение обязательных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением энергопринимающих устройств Заявителя 

(ставка С1), указанной в приложении № 2 к настоящему постановлению, и 

величины вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной 

Заявителем в заявке на технологическое присоединение;  

б) если, согласно техническим условиям на технологическое 

присоединение, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

прокладке воздушных и (или)  кабельных линий, то  плата определяется как 

сумма произведений стандартизированной тарифной ставки С1 и величины 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанной Заявителем в 

заявке на технологическое присоединение, и стандартизированной тарифной 

ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных (ставка С2) и (или) кабельных линий (ставка С3) электропередачи 

на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и 

(или) кабельных линий на данном уровне напряжения, строительство 

которых предусмотрено техническими условиями на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно 

техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней мили» по 

строительству комплектных трансформаторных подстанций и (или) 

коммутационных устройств, то плата определяется как сумма расходов, 

определенных в соответствии с подпунктом  «б», и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций и (или) коммутационных устройств 

(ставка С4), строительство которых предусмотрено техническими условиями на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) 

объектов электроэнергетики Заявителя, и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение. 

В случае, если в заявке на технологическое присоединение Заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым 

источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой 

организации: 

- расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении  

№ 2 к настоящему постановлению, определяемые как произведение 
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стандартизированной тарифной ставки С1 и величины вновь присоединяемой 

максимальной мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое 

присоединение, с учетом категории надежности электроснабжения;  

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения к первому независимому 

источнику энергоснабжения; 

- расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 с учетом 

необходимости строительства объектов «последней мили», определенных 

техническими условиями для присоединения ко второму независимому 

источнику энергоснабжения. 

- за технологическое присоединение к электрическим сетям 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича 

посредством применения ставок платы за единицу максимальной мощности 

Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для 

конкретного заявителя определяется по одной из формул: 

1) если заявитель запрашивает третью категорию надежности 

электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к 

одному источнику энергоснабжения  

истобщ РРР 
; 

2) если заявитель запрашивает вторую или первую категорию 

надежности электроснабжения, что предполагает технологическое 

присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения  
)( 21 истистобщ РРРР 
, 

где Р – расходы на технологическое присоединение связанные с 

проведением мероприятий, указанных в пункте 1, 4, 5, 6 таблицы 

приложения № 6, которые не включают в себя расходы на строительство 

«последней мили» и определяются путем умножения ставок за единицу 

максимальной мощности на объем вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения и диапазоне 

мощности, с учетом категории надежности электроснабжения (руб.); 

Рист  – расходы на строительство «последней мили», которые 

определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности 

по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения 

конкретного заявителя согласно техническим условиям, на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения и 

диапазоне мощности, (руб.); 

Рист1  – расходы на строительство «последней мили» по первому 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

consultantplus://offline/ref=01515CFEDAF7846842CA27DD3B139D369D5CA5550F96D3C6F9038B6F24F38D604BC9C43D26FB8F3AuDrFJ
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по первому независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.); 

Рист2  – расходы на строительство «последней мили» по второму 

независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, 

реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

по второму независимому источнику энергоснабжения согласно техническим 

условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, 

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на 

соответствующем уровне напряжения и диапазоне мощности, (руб.). 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и до 

заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения, 

возражений не представило.  

 

РЕШИЛИ: 
1. Установить плату за технологическое присоединение к 

электрическим сетям индивидуального предпринимателя Палкина Андрея 
Васильевича энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт 
включительно в предлагаемых размерах. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 
технологическим присоединением к электрическим сетям индивидуального 
предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в предлагаемых размерах. 

3. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям  
индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в 
предлагаемых размерах. 

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней  
мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям                                 
индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в 
предлагаемых размерах. 

5. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов на строительство трансформаторных подстанций «последней мили» 

при технологическом присоединении к электрическим сетям 

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича в 

предлагаемых размерах. 

6. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при 

технологическом присоединении к электрическим сетям индивидуального 

предпринимателя Палкина Андрея Васильевича энергопринимающих 

устройств мощностью до 8900 кВт включительно на уровне напряжения 

ниже 35 кВ в предлагаемых размерах. 

7. Установить предлагаемые формулы расчета платы: 
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за технологическое присоединение к электрическим сетям  

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича 

посредством применения стандартизированных тарифных ставок; 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  

индивидуального предпринимателя Палкина Андрея Васильевича 

посредством применения ставок платы за единицу максимальной мощности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – 1 человек (Хвостов В.Е.), «воздержавшихся» – нет. 

 

29. О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 

2013 года № 79-э/1 (ПАО «МРСК Северо-Запада»). 

Докладчик – главный специалист-эксперт отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Анохин И.В.  

Присутствовали – Зубков А.В., Синица Т.И., Переломова М.Н.  

 

СЛУШАЛИ: 

Анохин И.В. проинформировал о следующем: 

 Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

от 13 декабря 2013 года № 79-э/1 для ПАО «МРСК Северо-Запада» (филиал 

ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго») установлены долгосрочные 

параметры регулирования и необходимая валовая выручка на содержание 

сетей (без учета оплаты потерь) на период 2014-2018 годы.  

Согласно Методическим указаниям по расчету тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 

долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утвержденным 

приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 года  

№ 98-э, регулирующий орган ежегодно производит корректировку НВВ, 

устанавливаемой на очередной расчетный период регулирования. 

Подконтрольные расходы скорректированы в связи с изменением плановых 

показателей расчета на 2016 год, а именно:  

- индекса потребительских цен, принимаемого в расчет в соответствии 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, 

разработанным Минэкономразвития России; 

- количества активов (условных единиц). 

В связи с этим предложил внести в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 года № 79-э/1 «Об 

установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных 

сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» 
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следующее изменение: в приложении № 2 к постановлению цифры  

«3 333 751,4» заменить цифрами «3 604 121,4». 

Объем необходимой валовой выручки и основные статьи расходов по 

регулируемому виду деятельности, а также основания, по которым отказано 

во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных  

организацией, осуществляющей регулируемую деятельность,  приведены 

ниже: 

 

№ 

п/п 
Наименование Утверждено 

Предложение 

организации 
Значение 

Расходы, не учтенные 

(исключенные) при установлении 

тарифов 

Сумма Основание 

1 

ПОДКОНТРО

ЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, 

Всего 

1 787 493,5    1 839 548,5    1 871 596,4    32 047,8    

Расходы определены 

индексацией ПР, 

утвержденных на 

2015 год на 

коэффициент 

индексации, в 

соответствии с 

методическими 

указаниями по 

расчету тарифов на 

услуги по передаче 

электрической 

энергии, 

устанавливаемых с 

применением метода 

долгосрочной 

индексации 

необходимой валовой 

выручки, 

утвержденным 

приказом ФСТ 

России от 17.02.2012 

г. № 98-э   

2. 

НЕПОДКОНТ

РОЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, 

Всего 

1 546 257,9    2 011 943,7    1 628 341,2    -383 602,5    

  

2.1. 

Налоги и 

другие 

обязательные 

платежи и 

сборы 

343 450,4    369 790,1    422 791,2    53 001,1    

Плановые расходы 

определены на 

основании расчета и 

экспертных оценок 

произведенных в 

соответствии с 

Основами 

ценообразования в 

области 

регулируемых цент 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

2.2. 
Амортизация 

ОС 
433 916,5    399 121,0    467 029,4    67 908,4    

2.3. 

Плата за 

аренду 

имущества и 

лизинг 

14 196,5    19 870,0    14 592,7    -5 277,3    

2.4. 

Компенсация 

льготного ТП 

(п.87 ПП 

1178) 

-      128 917,0    82 552,0    -46 365,0    

Расходы учтены на 

основе расчета в 

соответствии с 

методическими 

указаниями, 

утвержденными 
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приказом ФСТ 

России от 11.09.2014 

г.    № 215-э/1 

2.5. 

Оплата услуг 

регулируемых 

организаций 

754 694,5    627 954,7    641 375,9    13 421,3    

Расходы на услуги 

ФСК определены с 

учетом тарифов на 

услуги по передаче 

электрической 

энергии по единой 

национальной 

(общероссийской) 

электрической сети, 

утвержденных 

приказом ФСТ 

России от 09.12.2014 

г. № 297-э/3 и 

плановых 

показателей. Расходы 

на коммунальные 

ресурсы в 

соответствии с 

расчетом, исходя из 

фактических объемов 

потребления за 9 мес. 

2015 года и 

ожидаемых в 4 кв. 

2015 года. 

2.6. 

Расходы на 

обслуживание 

заемных 

средств  

-      466 291,0    -      -466 291,0    

Экономически 

обоснованные 

расходы будут 

определены по факту 

3. 

Расходы, 

связанные с 

компенсацией 

незапланирова

нных  

расходов 

-      803 978,9    -      -803 978,9    

Не учтены 

выпадающие доходы 

прошлых лет, 

корректировка по 

исполнению 

инвестпрограммы, 

расходы по 

исполнению 

обязательств по 

договорам на 

технологическое 

присоединение, 

некомпенсируемые в 

составе платы за 

технологическое 

присоединение. 

4. 
Корректировк

а НВВ  
-      150 377,0    104 183,8    -46 193,2    

Корректировка НВВ 

произведена в 

соответствии с 

Основами 

ценнобразования в 

области 

регулируемых цент 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства РФ от 

29.12.2011 № 1178 

5. НВВ 3 333 751,4    4 805 848,1    3 604 121,4    -1 201 726,8      
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Синица Т.И. проинформировала об отсутствии процедурных 

замечаний. Сообщила, что у предприятия имеется особое мнение по проекту 

решения, изложенное в письме исх. от 29.12.2015 № 06/1-12/10648.  

Хвостов В.Е. проинформировал, что голосует против, в связи с 

несвоевременным ознакомлением с расчетом и проектом решения.  

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемое изменение в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 13 декабря 2013 

года № 79-э/1. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

30. Об утверждении производственных программ, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги водоотведения, 

оказываемые ООО «Водоресурс» на территории муниципального 

образования «Солгинское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственные программы; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 
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питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 1178,50 х 0,0 19,69 2,49 

2017 х 1,0 0,0 19,69 2,49 

2018 х 1,0 0,0 19,69 2,49 

 

на услуги водоотведения: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки сточных вод, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 936,00 х 0,0 0,54 

2017 х 1,0 0,0 0,54 

2018 х 1,0 0,0 0,54 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 27,00 28,92 

2017 28,92 30,97 

2018 30,97 32,43 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 27,00 28,92 

2017 28,92 30,97 

2018 30,97 32,43 

3. Прочие потребители 

2016 50,97 58,53 

2017 58,53 60,99 

2018 60,99 65,16 

 

на услуги водоотведения: 

 

 Год Одноставочный тариф, руб./куб. м 
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с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 19,50 20,88 

2017 20,88 22,37 

2018 22,37 23,96 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 19,50 20,88 

2017 20,88 22,37 

2018 22,37 23,96 

3. Прочие потребители 

2016 31,82 34,88 

2017 34,88 36,06 

2018 36,06 38,41 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 37,45 35,88 35,88 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  2 050,38 2 143,90 2 262,76 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  2 050,38 2 143,90 2 262,76 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  1 178,50 1 253,05 1 312,47 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  583,18 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  422,22 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  127,51 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  3,75 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  29,70 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  255,00 х х 
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2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  255,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  340,32 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  225,00 х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.  67,95 х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  47,37 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   871,88 890,85 950,29 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  851,37 869,41 927,66 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  20,51 21,44 22,63 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        
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2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ СТОЧНЫХ ВОД тыс. куб. м 32,22 32,22 32,22 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  1 074,53 1 142,87 1 199,75 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  1 074,53 1 142,87 1 199,75 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  936,00 995,22 1 042,41 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  825,29 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  599,22 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  180,96 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  45,11 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  14,00 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  14,00 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  96,71 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 
расходы на оплату труда административно-

управленческого персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 
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2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  96,71 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   138,53 147,65 157,34 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  127,78 136,22 145,34 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  10,75 11,43 12,00 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:     

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию     

воду     
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услуги водоотведения     

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения не утверждены. 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 

эффективности объектов централизованных систем водоотведения не 

утверждены. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

услуги водоотведения в предлагаемых размерах. 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

31. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоресурс» на территории муниципального образования 

«Благовещенское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район».  
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственные программы; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 
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на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 244,63 - 0,0 2,2 1,122 

2017 х 1,0 0,0 2,2 1,122 

2018 х 1,0 0,0 2,2 1,122 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

3. Население 

2016 27,00 28,92 

2017 28,92 30,97 

2018 30,97 33,17 

4. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 27,00 28,92 

2017 28,92 30,97 

2018 30,97 33,17 

3. Прочие потребители 

2016 36,76 38,57 

2017 38,57 42,29 

2018 42,29 43,90 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 8,60 8,50 8,35 
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2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  323,90 343,65 359,83 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  323,90 343,65 359,83 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  244,63 260,10 272,44 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  147,01 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  112,91 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  34,10 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  55,50 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  55,50 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  42,12 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  42,12 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   79,27 83,55 87,39 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  72,43 76,31 79,99 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        
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2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  6,84 7,24 7,40 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:     

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию     

воду     

услуги водоотведения     

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения не утверждены. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 
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адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

32. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоресурс» на территории муниципального образования 

«Верхнешоношское» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район».  

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственные программы; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 64,84 - 0,0 0,0 1,700 

2017 х 1,0 0,0 0,0 1,700 
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2018 х 1,0 0,0 0,0 1,700 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

5. Население 

2016 44,90 46,60 

2017 46,60 49,61 

2018 49,61 50,83 

6. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 44,90 46,60 

2017 46,60 49,61 

2018 49,61 50,83 

3. Прочие потребители 

2016 44,90 46,60 

2017 46,60 49,61 

2018 49,61 50,83 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 2,74 2,74 2,74 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  125,14 131,58 137,37 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  125,14 131,58 137,37 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  64,84 68,94 72,21 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  50,34 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  38,66 х х 
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2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  11,68 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  2,05 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  2,05 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  12,45 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  12,45 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   60,30 62,65 65,16 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  34,44 36,71 39,17 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  2,25 2,33 2,38 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  23,61 23,61 23,61 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        
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2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:     

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию     

воду     

услуги водоотведения     

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения не утверждены. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 
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33. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоресурс» на территории муниципального образования 

«Липовское» муниципального образования «Вельский муниципальный 

район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственные программы; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 166,18 - 0,0 0,0 2,44 

2017 х 1,0 0,0 0,0 2,44 

2018 х 1,0 0,0 0,0 2,44 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

7. Население 

2016 36,57 39,17 

2017 39,17 41,95 

2018 41,95 43,88 
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8. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 36,57 39,17 

2017 39,17 41,95 

2018 41,95 43,88 

3. Прочие потребители 

2016 44,57 50,65 

2017 50,65 51,63 

2018 51,63 53,81 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 5,73 5,42 5,42 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  272,63 277,38 285,93 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  272,63 277,38 285,93 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  166,18 176,69 185,07 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  122,78 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  88,08 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  26,60 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.  0,20 х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  7,90 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  31,80 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  31,80 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 
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2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  11,60 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  11,60 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   106,45 100,69 100,86 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  103,32 97,52 97,60 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  3,13 3,17 3,26 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        



 205 

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 5,73 5,42 5,42 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:     

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию     

воду     

услуги водоотведения     

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения не утверждены. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

34. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую ООО 

«Водоресурс» на территории муниципального образования «Пежемское» 

муниципального образования «Вельский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственные программы; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 

технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 122,91 - 0,0 10,0 0,336 

2017 х 1,0 0,0 10,0 0,336 

2018 х 1,0 0,0 10,0 0,336 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

9. Население 

2016 22,00 23,56 

2017 23,56 25,23 

2018 25,23 27,03 

10. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 22,00 23,56 

2017 23,56 25,23 

2018 25,23 27,03 

3. Прочие потребители 

2016 34,36 41,85 

2017 41,85 42,76 

2018 42,76 46,03 
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Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 3,72 3,55 3,55 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  141,76 150,20 157,61 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  141,76 150,20 157,61 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  122,91 130,68 136,88 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  52,95 х х 

2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  30,68 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  9,27 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.  13,00 х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  11,46 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  11,46 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  58,50 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  58,50 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   18,86 19,52 20,74 
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2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  9,05 9,13 9,74 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.  8,13 8,63 9,16 

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  1,68 1,76 1,84 

2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.        

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:     

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию     

воду     

услуги водоотведения     
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Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения не утверждены. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

35. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и тарифов на 

питьевую  воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

ООО «Водоресурс» на территории муниципального образования 

«Попонаволоцкое» муниципального образования «Вельский 

муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения. Представил на утверждение коллегии производственные 

программы. 

Предложил следующее: 

 1) утвердить производственные программы; 

 2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

Нормативный 

уровень 

прибыли, 

% 

Уровень потерь 

воды, 

% 

Удельный расход 

электрической 

энергии, 

потребляемой в 
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тыс. руб. % технологическом 

процессе 

транспортировки 

питьевой воды, 

кВт∙ч/куб. м 

2016 142,92 - 0,0 0,0 1,290 

2017 х 1,0 0,0 0,0 1,290 

2018 х 1,0 0,0 0,0 1,290 

 

3) установить тарифы в следующих размерах: 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение): 

 

 Год 

Одноставочный тариф, руб./куб. м 

с 01 января 

по 30 июня 

с 01 июля 

по 31 декабря 

1. Население 

2016 35,37 37,88 

2017 37,88 41,51 

2018 41,51 42,01 

2. Потребители, 

приравненные к населению 

2016 35,37 37,88 

2017 37,88 41,51 

2018 41,51 42,01 

3. Прочие потребители 

2016 35,37 37,88 

2017 37,88 41,51 

2018 41,51 42,01 

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

№ п/п Наименование Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

1 ОБЪЕМ ОТПУСКА ВОДЫ  тыс. куб. м 5,44 5,30 5,30 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: тыс. руб.  199,24 210,43 221,38 

2.1. Текущие расходы тыс. руб.  199,24 210,43 221,38 

2.1.1.  Операционные расходы тыс. руб.  142,92 151,96 159,17 

2.1.1.1.  Производственные расходы тыс. руб.  115,76 х х 
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2.1.1.1.1  расходы на химические реагенты тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.2 
расходы на приобретение сырья и 

материалов и их хранение 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.3 
расходы на оплату труда  основного 

производственного персонала 
тыс. руб.  88,91 х х 

2.1.1.1.4  
отчисления на социальные нужды 

основного производственного персонала 
тыс. руб.  26,85 х х 

2.1.1.1.5 прочие производственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.1.6  общепроизводственные расходы тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.  
Ремонтные расходы, включая расходы на 

текущий и капитальный ремонт 
тыс. руб.  11,27 х х 

2.1.1.2.1 расходы на текущий ремонт  тыс. руб.  11,27 х х 

2.1.1.2.2  расходы на капитальный ремонт тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.3  
расходы на оплату труда ремонтного 

персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.2.4  
отчисления на социальные нужды 

ремонтного персонала 
тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.  Административные расходы тыс. руб.  15,89 х х 

2.1.1.3.1  

расходы на оплату работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.2 

расходы на оплату труда 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.3 

отчисления на социальные нужды 

административно-управленческого 

персонала 

тыс. руб.    х х 

2.1.1.3.4 прочие административные расходы тыс. руб.  15,89 х х 

2.1.2. Неподконтрольные расходы   56,32 58,47 62,21 

2.1.2.1. 
расходы на приобретаемую электрическую 

энергию 
тыс. руб.  51,93 53,00 56,55 

2.1.2.2. 

расходы на приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды энергетических 

ресурсов и холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.2.3. 

расходы на оплату выполняемых 

сторонними организациями работ и (или) 

услуг, связанных с эксплуатацией 

централизованных систем водоснабжения 

(водоотведения) либо объектов, входящих 

в состав таких систем 

тыс. руб.        

2.1.2.4. 
расходы, связанные с оплатой налогов и 

сборов 
тыс. руб.  2,39 3,47 3,66 
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2.1.2.5. 
расходы на арендную плату, лизинговые 

платежи, концессионную плату  
тыс. руб.  2,00 2,00 2,00 

2.1.2.6. 

сбытовые расходы гарантирующих 

организаций (расходы по сомнительным 

долгам) 

тыс. руб.        

2.1.2.7. экономия средств тыс. руб.        

2.1.2.8. 
расходы на обслуживание бесхозяйных 

сетей 
тыс. руб.        

2.1.2.9. 

расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов, не учтенных в 

прошлые периоды регулирования, и (или) 

недополученных доходов 

тыс. руб.        

2.2. Расходы на амортизацию  тыс. руб.        

2.3. Нормативная прибыль тыс. руб.        

2.4. Расчетная предпринимательская прибыль тыс. руб.        

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 

показатель 
в процентах к предыдущему году 

2017 год 2018 год 

индекс потребительских цен 107,4 105,8 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические ресурсы:     

электрическую энергию 106,6 106,7 

тепловую энергию     

воду     

услуги водоотведения     

 

Плановые значения показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

холодного водоснабжения не утверждены. 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представили в 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с предложенным 

уровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленные производственные программы. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в 

предлагаемых размерах. 
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«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

36. Об утверждении производственной программы, установлении 

долгосрочных  параметров регулирования тарифов и  тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ООО «Теплоэнерго» на территории 

муниципального образования «Коношское» муниципального 

образования «Коношский муниципальный район». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Фролов Б.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Фролов Б.А. проинформировал о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой 

системе горячего водоснабжения. Представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Предложила следующее: 

1) утвердить производственную программу; 

2) установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на 

горячую воду (горячее водоснабжение)на 2016-2018 годы в следующих 

размерах: 

 

Год 

Базовый 

уровень 

операционных 

расходов, 

тыс. руб. 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов, 

% 

Нормативный 

уровень прибыли, 

% 

Уровень  

потерь воды, 

% 

2016 330,25 х 10,18 0,0 

2017 х 1,0 10,12 0,0 

2018 х 1,0 10,12 0,0 

 

3) установить тарифы на горячую воду в следующих размерах: 

 

 Год 

Двухкомпонентный тариф  

с 01 января по 30 июня с 01 июля по 31 декабря 

компонент на 

холодную воду, 

компонент  

на тепловую 

компонент на 

холодную воду, 

компонент на 

тепловую 
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руб./куб. м энергию,  

руб./Гкал 

руб./куб. м энергию,  

руб./Гкал 

1. Население 

2016 42,10 1228,27 45,09 1302,54 

2017 45,09 1302,54 47,66 1376,78 

2018 47,66 1376,78 49,86 1440,11 

2. Потребители, 

приравненные к 

населению 

2016 42,10 1228,27 45,09 1302,54 

2017 45,09 1302,54 47,66 1376,78 

2018 47,66 1376,78 49,86 1440,11 

3. Прочие 

потребители 

2016 52,39 2869,33 52,39 2869,33 

2017 52,39 2869,33 57,89 3022,25 

2018 57,89 3022,25 58,16 3185,78 

 

Основные показатели расчета тарифовна горячую водуприведены 

ниже: 

 

№ п/п Наименование 
Единица 

измерений 

Предложение агентства 

2016 год 2017 год 2018 год 

  
индекс эффективности 

операционных расходов 

х х 

0,01 0,01 

  индекс потребительских цен 0,074 0,058 

  индекс количества активов 0 0 

1 
Необходимая валовая 

выручка 
тыс. руб. 1 024 685,79 1 051 999,60 1 108 504,37 

1.1 Текущие расходы тыс. руб. 1 024 685,79 1 051 999,60 1 108 504,37 

1.1.1 Операционные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 

Расходы на приобретение 

энергоресурсов и холодной 

воды 

тыс. руб. 1 024 685,79 1 051 999,60 1 108 504,37 

  
Расходы на приобретение 

тепловой энергии 
тыс. руб. 1 024 650,81 1 051 647,03 1 108 133,36 

  
тариф на тепловую 

энергию 
        

  1 полугодие руб./Гкал 2 869,33 2 869,33 3 022,25 

  2 полугодие руб./Гкал 2 869,33 3 022,25 3 185,78 

  
объем тепловой 

энергии 
        

  1 полугодие Гкал 178,50 178,50 178,50 

  2 полугодие Гкал 178,50 178,50 178,50 

  
Расходы на приобретение 

холодной воды 
тыс. руб. 334,98 352,57 371,01 
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тариф на холодную 

воду 
        

  1 полугодие руб./куб.м 52,39 52,39 57,89 

  2 полугодие руб./куб.м 52,39 57,89 58,16 

  объем холодной воды         

  1 полугодие тыс. куб.м  3,197 3,197 3,197 

  2 полугодие тыс. куб.м  3,197 3,197 3,197 

1.1.3 Неподконтрольные расходы тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.2 Амортизация тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

1.3. 
Нормативный уровень 

прибыли 
% 0 0 0 

1.3 Нормативная прибыль тыс. руб. 0,00 0,00 0,00 

2 
ТАРИФ на горячее 

водоснабжение  
        

  ПРОЧИЕ         

  с 01 января         

  
компонент на тепловую 

энергию 
руб./Гкал 2 869,33 2 869,33 3 022,25 

  
компонент на 

холодную воду 
руб. куб. м 52,39 52,39 57,89 

  с 01 июля         

  
компонент на тепловую 

энергию 
руб./Гкал 2 869,33 3 022,25 3 185,78 

  
компонент на 

холодную воду 
руб. куб. м 52,39 57,89 58,16 

  
 

  
  

  

3  НАСЕЛЕНИЕ         

  с 01 января         

  
компонент на тепловую 

энергию 
руб./Гкал 1 228,27 1 302,54 1 376,78 

  
компонент на 

холодную воду 
руб. куб. м 42,10 45,09 47,66 

  с 01 июля         

  
компонент на тепловую 

энергию 
руб./Гкал 1 302,54 1 376,78 1 440,11 

  
компонент на 

холодную воду 
руб. куб. м 45,09 47,66 49,86 

 

Проинформировал, что представители организации до заседания 

коллегии были ознакомлены с расчетом и проектом решения, представилив 

адрес агентства письменное уведомление о своем согласии с 

предложеннымуровнем тарифов. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу. 

2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов в 

предлагаемых размерах. 

3. Установить тарифына горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения в предлагаемыхразмерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

37. О признании утратившими силу некоторых постановлений 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области. 
Докладчик – консультант отдела регулирования в электроэнергетике 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области Чулкова Д.В. 

 

СЛУШАЛИ: 
Чулкова Д.В. предложила признать утратившими силу следующие 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области:  

от 29 декабря 2014 года № 77-э/32 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Соломбальский ЛДК»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/33 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Трансэнерго»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/37 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Архпромэлектро»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/38 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Северное лесопромышленное 

товарищество – Лесозавод № 3»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/39 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Лимендский судостроительный 

завод»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/40 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МП «Горводоканал»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/41 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России 

по Архангельской области»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/43 «Об установлении 
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стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО «Молоко»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/44 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «ТН-АЗС-Запад»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/45 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Пром-Строй»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/46 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ФКУ ИК-1 УФСИН России по 

Архангельской области»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/47 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Стройкомреал»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/48 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Вега»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/49 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/50 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «ШЛИТ»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/51 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям МУП «Золотухская УК»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/52 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Миссия-Беломорье»; 

от 29 декабря 2014 года № 77-э/53 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Стеклолюкс»; 
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от 29 декабря 2014 года № 77-э/54 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок платы, ставок за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО «Энергомаш»; 

от 31 августа 2015 года № 41-э/1 «О внесении изменений в некоторые 

постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области». 

 

РЕШИЛИ: 

Признать утратившими силу предлагаемые постановления агентства по 

тарифам Архангельской области.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» –  Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против» – Хвостов В.Е. (всего 1 человек); «воздержавшихся» – нет. 

 

38. Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

деятельности и тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Холмогорский ВОДОКАНАЛ» потребителям, расположенным на 

территории муниципального образования «Холмогорское» 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Горочная Т.А. 

 

Горочная Т.А. проинформировала о том, что дело об установлении 

тарифов открыто по инициативе агентства, а также о порядке расчета и 

уровне тарифов на тепловую энергию. 

Предложила следующее: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности на 

2016-2018 годы в следующих размерах: 

 

Год 
Базовый уровень операционных расходов 

Индекс 

эффективности 

операционных 

расходов 

Нормативный 

уровень 

прибыли 

тыс. руб. % % 

2016 9182,3 - 0,5 

2017 - 1,0 0,5 

2018 - 1,0 0,5 

 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в следующих размерах: 

 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением Острый и  

редуцированный  

пар от 1,2 

до 2,5 

от 2,5 

до 7,0 

от 7,0 

до 13,0 

свыше 

13,0 
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кг/см
2
 кг/см

2
 кг/см

2
 кг/см

2
 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 4001,76 - - - - - 

01.07-31.12 4155,55 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 4155,55 - - - - - 

01.07-31.12 4539,04 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 4537,32 - - - - - 

01.07-31.12 4537,32 - - - - - 

 

3. Установить льготные тарифы на тепловую энергию в следующих 

размерах: 

 

 Год Период Вода 

Отборный пар давлением 
Острый и  

редуцированный  

пар 
от 1,2 

до 2,5 

кг/см
2
 

от 2,5 

до 7,0 

кг/см
2
 

от 7,0 

до 13,0 

кг/см
2
 

свыше 

13,0 

кг/см
2
 

1. Население 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1236,82 - - - - - 

01.07-31.12 1294,95 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1294,95 - - - - - 

01.07-31.12 1328,63 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1328,63 - - - - - 

01.07-31.12 1389,74 - - - - - 

2. Потребители, приравненные к населению 

одноставочный, 

руб./Гкал 

2016 
01.01-30.06 1236,82 - - - - - 

01.07-31.12 1294,95 - - - - - 

2017 
01.01-30.06 1294,95 - - - - - 

01.07-31.12 1328,63 - - - - - 

2018 
01.01-30.06 1328,63 - - - - - 

01.07-31.12 1389,74 - - - - - 

 

Основные показатели расчета тарифов на тепловую энергию   

приведены ниже: 

 

  Наименование 
Ед. 

изм. 
2016 год 2017 год 2018 год 

1 
Объем полезного отпуска тепловой энергии 

(мощности)  
Гкал 6936,1 6936,1 6936,1 

2 НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. 

руб.  
28 183,3 29 887,3 31 471,3 

2.1.1 Операционные (подконтрольные) расходы 
тыс. 

руб.  
9 182,3 9 617,7 10 045,3 

2.1.1.1 расходы на сырье и материалы 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.2 расходы на ремонт основных средств 
тыс. 

руб.  
591,5 619,5 647,0 
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2.1.1.3 
расходы на оплату труда производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
7 334,9 7 682,8 8 024,3 

2.1.1.4  

расходы на оплату работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5 
расходы на оплату иных работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.5  

расходы на арендную плату 

непроизводственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.1.7 
другие расходы, не относящиеся к 

неподконтрольным расходам, в том числе: 

тыс. 

руб.  
1 255,9 1 315,5 1 373,9 

2.1.1.7.1 цеховые расходы 
тыс. 

руб.  
595,8 624,1 651,8 

2.1.1.7.2 общехозяйственные расходы 
тыс. 

руб.  
660,1 691,4 722,1 

2.1.2 Неподконтрольные расходы 
тыс. 

руб.  
2 797,0 2 933,3 3 066,2 

2.1.2.1 

расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемые виды деятельности 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2 
расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей, в том числе: 

тыс. 

руб.  
282,8 299,9 315,7 

2.1.2.2.1 

плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного воздействия 

на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов 

тыс. 

руб.  
1,0 1,0 1,0 

2.1.2.2.2 расходы на обязательное страхование 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.3 расходы на уплату налога на прибыль 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.2.4 иные расходы 
тыс. 

руб.  
281,8 298,9 314,7 

2.1.2.3 

расходы на арендную и концессионную плату 

производственных объектов, лизинговые 

платежи 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.4 расходы по сомнительным долгам 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.5 отчисления на социальные нужды 
тыс. 

руб.  
2 514,2 2 633,4 2 750,4 

2.1.2.6 
амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.2.7 
расходы уплату процентов по договорам займа 

и кредитным договорам 

тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3 
Расходы на приобретение энергетических 

ресурсов, холодной воды и теплоносителя 

тыс. 

руб.  
15 341,5 16 428,5 17 407,2 

2.1.3.1 расходы на топливо 
тыс. 

руб.  
12 494,3 13 393,9 14 170,7 

2.1.3.2 расходы на доставку топлива 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.3 расходы на электрическую энергию 
тыс. 

руб.  
2 761,7 2 943,9 3 141,2 

2.1.3.4 расходы на тепловую энергию 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 

2.1.3.5 расходы на холодную воду 
тыс. 

руб.  
85,6 90,7 95,3 

2.1.3.6 расходы на теплоноситель 
тыс. 

руб.  
0,0 0,0 0,0 
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2.1.4 Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
135,2 143,4 151,0 

2.1.5 Расчетная предпринимательская прибыль 
тыс. 

руб.  
727,2 764,3 801,7 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Показатель 2017 год 2018 год 

1. Индекс потребительских цен 105,8% 105,5% 

2. Индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и холодную 

воду, в том числе на: 
    

уголь 107,2% 105,8% 

электрическую энергию 106,6% 106,7% 

холодную воду 106,0% 105,1% 

 

Нормативы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
Нормативы Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Нормативы технологических потерь при 

передаче тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Объем технологических потерь при передаче 

тепловой энергии, теплоносителя 
Гкал 1450,6 1450,6 1450,6 

Нормативы удельного расхода условного 

топлива при производстве тепловой энергии 

кг 

у.т./Гкал 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Не 

утверждены 

Удельный расход условного топлива 
кг 

у.т./Гкал 
262,0 262,0 262,0 

 

Проинформировала, что предприятия заблаговременно ознакомлено с 

рачетами, возражений не представило.  

Цакулов Ю.Г. проинформировал о том, что заблаговременно был 

ознакомлен с расчетом и проектом решения, возражений не имеет. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить долгосрочные параметры регулирования 

деятельности в предлагаемых размерах. 

2. Установить тарифы на тепловую энергию в предлагаемых размерах. 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

39. Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 
Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 
Горочная Т.А. 
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СЛУШАЛИ: 

Горочная Т.А. проинформировала о порядке расчета тарифов на 

теплоноситель. 

Предложила установить тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ООО «Архбиоэнерго» потребителям, расположенным на территории 

муниципального образования «Город Архангельск» на 2016 год в следующих 

размерах: 

 

Вид тарифа Год Период 

Вид теплоносителя 

Вода  Пар  

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

одноставочный, руб./куб. м 2016 
01.01-30.06 135,32 - 

01.07-31.12 148,69 - 

 

РЕШИЛИ: 

Установить тарифы на теплоноситель в предлагаемых размерах.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«за» – Юдин С.В., Зиняк И.С., Кузнецов А.А.,  

Мищук Е.С., Зеленцова Н.В. (всего 5 человек); 

«против», «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

Секретарь коллегии: 

 

 

__________________________________ 

 

Носырев Н.С. 
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