
Выписка из протокола
заседания Правлешия Комитета по ценам и тарифам

Московской области от 18.12.2015 ЛЬ 42

388. Об установлении ставок платы за единицу максимальной мощности
(рУб./кВт) на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощностью
Менее 8 900 кВт, стандартизированных тарифных ставок и формулы платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителеЙ электрическоЙ энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям сетевых организаций на территории Московской области в 2016 году.

СЛУШАЛИ: заведующего отделом технологического присоединения к
электрическим сетям Сомову Анну Вячеславовну.

РЕШИЛИ:
Установить ставки платы за единицу максималъной мощности (руб./кВт) на

уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощностью менее 8900 кВт,
сТандартизированные тарифные ставки и формулу платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
ЭНергии, объектов электросетевого хозяЙства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций на
территории Московской области на2Olб год в р€вмере:

Таблица 1

Перечень территориальных сетевых организаций Московской области

м
tllл Наименование территориальной сетевой организации Московской области

4] ФГУП "ЦИАМ им.П.И.Баранова" НИЦ ЦИАМ - филиа:r ФГУП "ЦИАМ
им.П.И.Баранова"

Таблица 2
технологическое
к электрическим сетям

Стандартизированная тарифная ставка Cr за
присоединение по оргапизационным мероприятиям

СеТеВЫх организаций на территории МосковскоЙ области (без НДС
J\Ъ п/п показатель Стоимость,

руб./кВт (без HflC)
1 2 4

Стандартизированная тарифная ставка С1 за технологическое
присоединение по организационным мероприятиям к электрическим
сетям сетевых организаций на территории Московской области (без
шIс). в том числе:

3|4,52

Cr.r
Подготовка сетевой организацией технических условий и их согласование
со смежной сетевой организацией 134,80

Ct,z
Проверка сетевой оргаЕизацией выполнения заявителем техниtIеских

условий
44,9з

Сr.з
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
энергопринимающих усmойств 44.9з

Сl.ц
Фактические действия tlo rrрисоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети 89,86



Таблица З
Ставки платы за единицу максимальной мощности на уровне напряжения

НиЖе 35 кВ и максимальной мощности менее 8900 кВт на покрытие расходов по
сТроцтельству объектов электросетевого хозяЙства от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

потребителеЙ электрическоЙ энергии, объектов электросетевого хозяЙства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (<<последняя миля>>), за

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на
территории Московской области (без НЩС)

Ns
п/п

Наименование меропр иятий

Ставки для расчета ппаты по каждому
мероприlIтию, руб./кВт

0,4 кВ 6 кВ_ 10 кВ_ 20 кВ
не более
чем 150

кВт

более 150
кВт

не более
чем 150

кВт

более 150
кВт

1 2 3 4 5 6

1

Выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со строительством
"последней мили". в том числе:

1.1 Строительство воздушных линий (С2) 1 120,00 2240,00 зб5,00 730,00

1,2 Строительство кабельных линий (СЗ) 2292,17 4 584,зз 97в,10 1 956,19

1.3
Строительство пунктов секционирования
(пеклочзеоов (КРУН)) (С4)

1)5 )л 450,4,7

1.4
Строительство РП - распределительных
пунктов (С4) 898,21 | 796,41

1.5

Строительство комплектных
трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных трансформаторных
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до
35 кВ (С4)

2зL9,40 4 638,79 2зL9,40 4 бз8,,79

1.б
Строительство центров питаниrI, подстанций
чровнем напDяжениlI З5 кВ и выше (ПС) (С4')

Таблица 4

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по
строительству объектов электросетевого хозяЙства от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

потребителеЙ электрическоЙ энергии, объектов электросетевого хозяЙства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (<<последняя миля)>), за

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на
территории МосковскоЙ области (без НЩС в ценах 2001 года)

J\ъ

л/п
Наименование меропр иятий

стандартизированные тарифные ставки
0,4 кВ 6 кВ, l0 кВ,20 кВ

не более
чем 150

кRт

более l50
кВт

не более
чем 150

кВт

более 150
кВт



1 2 4 5 6
1.] Строительство воздушных линий, руб,/км (С2) 165 662,|7 зз\ 324,з4 210 524,29 421048,57
L2. Строительство кабельньrх линий, руб./км (С3) I87 775,,73 375 551,45 302 984,10 б05 9б8,20

1.3.
Строительство пунктов секционирования
(реклоузеров (КРУН)), руб./кВт (С4) 31,95 б3,90

1.4,
Строительство РП - распределительных пунктов,
руб./кВт (С4) l27,40 254,8I

1.5.

Строительство комплектных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторньгх подстанций (РТП) с }ровнем
напряжения до 35 кВ, руб./кВт (С4)

з2в,99 657,98 з28,99 657,98

1.6,
Строительство центров питания, подстанций уровнем
наIIряжения 35 кВ и выше (ПС), руб./кВт (Са)

Таблица 5

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
СеТевых организациЙ МосковскоЙ области на территории МосковскоЙ

области

1. Если отсутствует необходимость ре€tлизации мероприятий (последней
Мили)), то формула платы определяется как произведение стандартизированноЙ
тарифноЙ ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение
Энергопринимающих устроЙств потребителеЙ электрическоЙ энергии, объектов
Электросетевого хозяЙства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
По Мероприятиям) указанным в п. 16 Методических указаниЙ (кроме подпунктов
<б> и (в)) (С1), и объема максим€lJIьной мощности (N), ук€}занного в заявке на
технологическое присоединение Заявителем:

Р=Сt*N (ру6./кВт)
2.Всли при технологическом присоединении энергопринимающих

УстроЙств Заявителя согласно техническим условиям предусматривается
Мероприятие "последнеЙ мили" по прокладке воздушных и (или) кабелъных линиЙ,
То формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной
ТарифноЙ ставки С1 и объема максим€шьной мощности (N), указанного в заявке на
технологическое присоединение Заявителем, и стандартизированной тарифной
ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных
(С2) и (или) кабельных (С3) линий электропередачи на i-M уровне напряжения и
сУММарноЙ протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-M уровне
напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным
Техническим условиям для технологического присоединения Заявителя:

Pczi2oo| = Czt* Lzi

Рсзizо01 = Сзt*lзr
3. Еоли при технологическом присоединении энергопринимающих

устроЙств Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются
мероприятия "последнеЙ милиll по строительству пунктов секционирования

(реклоузеров (КРУН), распределительных пунктов (РП), комплектных
трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных
подстанциЙ (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, то формула платы определяется



как произведение ставки С4 и объема максимальной мощности (N), ук€ванного
Заявителем в заявке на технологическое шрисоединение:

Рс+ КРУН бкВ 10 кВ 20 кв 2001 = С+ крУн бкВ 10 кВ zo KBi * N

Рс+ рп бкв 10 кв 20 кв 2001 = С+рпбкв 10 кв zo KBi * N

Рс+ ктп 10/0,4 кв, ртп 10/0,4 кв 2001 = С+ ктп 1010,4 кв, ртп 1010,4 кв * N

Плата по ставк8м С2, Сз, Сц, рассчитанная в ценах 2001 года, приводится к
ценам регулируемого IIериода с применением индекса изменения сметной
стоимости по строительно-монтажным работам (/,;lr), на квартаJI,
предшествуюIций кварталу, в котором рассчитывается плата за технологическое
присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года.

Формула платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устроЙств Заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьеЙ категории
надежности (rrо одному источнику электроснабжения), исходя из
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического
присоединения к электрическим сетям сетевой организации, имеет следующий
вид:

Pi =Р* Рr...
где:

Р = Cr *lV
Рr., = Pc2t20o1 * kЯl, * Р.з i2o01 * kfion + PcцizOot * kЯL

k;:* - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам
для Московской области, к федеральным единичным расценкам 2001 года,
определяемый Минстроем России на квартал, предшествуюIций кварталу, в

котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

4. В случае если Заявитель при технологическом присоединении
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения
(технологическое присоединение к двум независимым источникам
энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (P.u* )
определяется следующим образом :

Робщ =Р+(Рист1 *P".rz)

где:
Р =Сl*N

Р"сr1 - расходы на мероприятия ((последней мили>> по первому независимомУ
источнику энергоснабжения, осуществляемые для конкретного присоединения в

зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряженияна
основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

Рист2 _ расходы на мероприятия (последней мили>> по второму независимоМУ
источнику энергоснабжения, осуществляемые для конкретного присоединения В

зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряженияНа
основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

4



5. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно
техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость
меропри ятий,, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки,
индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условияМи,
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подраЗДелУ

<Строительство)), публикуемых Министерством экономического РаЗВИТИЯ
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного инДекса

используется индекс потребительских цен на соответствующий год) За ПоЛОВИнУ

периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего За годом

утверждения платы;
- 5 0% стоимости меропр иятиiт,, предусмотренных техническими условияМи,

умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по поДр€LЗДеЛУ

<Строительство)), публикуемых IVIинистерством экономического раЗВиТия
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данНоГо инДеКСа

используется индекс потребительских цен на соответствуюlций год) За ПеРИОД,

указанный в технических условиях, начиная с года, спедующеГо За ГОДОМ

утверждения IIлаты.
Размер платы для каждого технологического присоединения рассчитыВается

сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Решение заседания Правления Комитета по ценам и тарифам МосковскОЙ
области от 18. |2.2015 по вопросу 388 принято:
<<за>> '7 , ((против) - , ((воздержапся) -

Заместителъ председателя Комитета по
ценам и тарифам Московской области С.А. .Щулкин
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