РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Т^^ИФАМ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКА^ШЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
28 декабря 2016 года

№ 605-НПА
г. Чита

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории
Забайкальского края на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
<-:0б электроэнергетике», постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии
и оказания этих услуг. Правил недискриминационного доступа к услугам по
слеративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих
}'слуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1
«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом
Федеральной службы по тарифам от И сентября 2014 года № 215-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов,
связанных
с
осуществлением
технологического
присоединения
к
электрическим сетям», Положением о Региональной службе по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением
Е[равительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 229, на
основании заключения и решения Правления Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края п р и к а з ы в а ю :

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей
к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края на
2017 год согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Установить формулы платы за технологическое присоеди1нение к
электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края для
расчета
размера
платы
за
технологическое
присоединех^ие
по
стандартизированным тарифным ставкам на 2017 год согласно приложению №
2 к настоящему приказу.
3. Установить ставки за единицу максимальной мощности при
технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО «РЖД» на
1'ерритории Забайкальского края от одного источника энергоснабжения на
уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт на
2017 год:
3.1 для заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт
включительно согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
!
3.2 для заявителей с присоединяемой мощностью свыше 15 до 150 кВт
включительно согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
3.3 для заявителей с присоединяемой мощностью свыше 150 до 670 кВт
включительно согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
3.4 для заявителей с присоединяемой мощностью свыше 670 кВт согласно
приложению № 6 к настоящему приказу;
3.5 для заявителей с присоединяемой мощностью до 150 кВт
включительно в целях временного присоединения согласно приложению № 7 к
настоящему приказу.
4. Ставки, установленные в пунктах 1, 3 настоящего приказа, действуют с
момента вступления в силу настоящего приказа по 31 декабря 2017 года.
5.
Утвердить
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превьпаающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере 466,10 рублей (без
НДС) или 550,00 рублей (с НДС) за присоединение.
Под расстоянием от границ участка за1явителя до объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается мини]лальное
расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия,
распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения,

указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в экспл]уатацию
в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации.
утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные
подпунктом «б»
пункта 16 Правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
>:озяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
сяектрическим
сетям,
утвержденных
постановлением
Правигельства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, начиная с дать! подачи
заявки в сетевую организацию.
В случае если превышены вышеуказанные расстояния и (или) с учетом
последующего увеличения максимальной мощности ранее присоединенного
>хтройства максимальная мощность превысит 15 кВт, расчет платы за
технологическое присоединение производится по стандартизированным
тарифным ставкам или по ставкам за единицу максимальной мощности,
утвержденным подпунктом 3.1 данного приказа, пропорционально объему
максимальной мощности заявителя.
Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического
грисоединения энергопринимающих устройств максимальной мощности не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной е данной
точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории
надежности, то есть к двум независимым источникам электроснабжения,
производится по стандартизированным тарифным ставкам или по ставкам за
единицу максимальной мощности, утвержденным подпунктом 3.1 данного
приказа, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на
технологическое присоединение, по выбранной категории надежности.
Если заявителем на технологическое присоединение выступает;
садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение
граждан или иное некоммерческое объединение (гаражно-строительный
кооператив, гаражный кооператив), содержащаяся за счет прихожан
религиозная организация, объединение граждан, объединивших свои
хозяйственные постройки (погреба, сараи), то плата для указанных заявителей
не должна превышать 550,00 рублей (с НДС), умноженных на количество
членов (абонентов) этих объединений (организаций), при условии
присоединения каждым членом этого объединения (организации) не ф лее 15
категории
надежности
(по
одному
ис^ очнику
кВт
по
третьей
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения дс 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединений (организаций) на расстоянии не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местн|)сти до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйс'твенные
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей при условии
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
Зачетом
ранее
присоединенных
в
данной
точке
присоединения
энергопринимаюш;их устройств при присоединении к электрическим сетям
с:етевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и
1[ахождения энергопринимаюш;их устройств указанных объединенных построек
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности до суш;ествующих объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
З-стройств религиозных организаций не должен превышать 550 рубкей при
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежн зсти (по
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоедине иных в
данной
точке
присоединения
энергопринимающих
устройст
при
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне
Бапряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни дающих
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в гс родах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местн ости до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организаци и.
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не
превышающем 550,00 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
При последующих обращениях в течение 3 лет данной ка тегории
заявителей с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом
настоящего пункта, расчет платы за технологическое присоединение
производится по стандартизированным тарифным ставкам или по ста|вкам за
единицу максимальной мощности, утвержденным подпунктом 3.1 данного
приказа, пропорционально объему максимальной мощности заявителя.
Положения об указанном размере платы за технологическое
присоединение не могут быть применены в следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды,
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

6 . при технологическом присоединении энергопринимающих уЬтройств

заявителей второй или первой категории надежности электроснабжения к двум
независимым источникам энергоснабжения размер платы за технологическое
присоединение определяется в соответствии с пунктом 30 Методических
З^казаний по определению размера платы за технологическое присоединение к
зшектрическим сетям, утвержденных приказом Ф'едеральной слукбы по
тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, за техноло]"ическое
присоединение к каждому независимому источнику энергоснабжения.
7. Установить выпадающие доходы от технологического присоединения
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения
энергопринимающих устройств),
при
присоединении
заявителей, владеющих объектами, отнесенными к третьей категории
Е[адежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что
р|асстояние от границ участка заявителей до объектов электросетевого
хозяйства необходимого заявителям класса напряжения, составляет е более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 n етров в
сельской местности, для ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края на
2017 год в размере 357 047 рублей (без НДС).
8 . Признать утратившими силу приказы Региональной слу>^бы по
тарифам и ценообразованию Забайкальского края:
8.1 от 29 декабря 2015 года № 622 «Об устан эвлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края на 2016 год»;
8.2 от 17 февраля 2016 года № 28-НПА «О внесении изменений в таблицу
приложения № 3 к приказу Региональной службы по тарифам и
ценообразованию Забайкальского края от 29 декабря 2015 года № 622».
9. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Руководитель Службы

Е.В.Батуева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Региональной службы по т^арифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 28 декабря 2016 года № 605-НПА

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителей к электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории
Забайкальского края *
Перечень
стандарти
зированных
тарифных
ставок

Наименование

Уровень напряжен ИЯ
1
0,4 кВ

6 -20 кВ

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое нрисоедина 1ие
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хс:зяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 Метод лческих
указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), руб./кВт без НДС
Cl

С,л
C l ,2

Ci,3
Cl,4

Cl

С,л
C l.2

Ci,3
Cl.4
Cl
Ci.i
C l.2

C,.3
Cl.4

C,

Заявители с присоединяемой мощностью до 15 кВт
подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых устройств Заявителя
осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов Заявителя к электрическим
сетям и включение коммутационного аппарата

Заявители с присоединяемой мощностью свыше 15 до
150 кВт
подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых устройств Заявителя
осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов Заявителя к электрическим
сетям и включение коммутационного аппарата

Заявители с присоединяемой мощностью свыше 150 до
670 кВт
подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых устройств Заявителя
осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов Заявителя к электрическим
сетям и включение коммутационного аппарата

Заявители с присоединяемой мощностью свыше 670
кВт

1 223,84

604,35

480,71

2Ъ1,Ъ^

347,72

171,71

-

1

-

395,41

195,26

119,91

196,21

47,01

L■1,64

37,27

р,01

-

-

35,63

1,56

66,74

{ 6,74

26,12

>6,12

21,79

г
>1,79

-

-

18,83

18,83

31,98

25,58

А

7
Перечень
стандарти
зированных
тарифных
ставок
Ci.i
Cl.2
С,.з
Cl.4

С,
с ,л
Cl,2
С,.з
Cl.4

С'

Уровень напряже}1ИЯ
Наименование
0,4 кВ

(у-20 кВ

подготовка и выдача сетевой организацией технических
11,43
9,14
условий Заявителю
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
9,53
7,63
технических условий
1
участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
2,78
2,22
присоединяемых устройств Заявителя
осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов Заявителя к электрическим
8,24
6,59
сетям и включение коммутационного аппарата
З ая в и тел и с врем енны м присоединением
119,91
06,21
подготовка и выдача сетевой организацией технических
47,01
41,64
условий Заявителю
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
37,27
33,01
технических условий
участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых устройств Заявителя
осуществление сетевой организацией фактического
присоединения объектов Заявителя к электрическим
35,63
31,56
сетям и включение коммутационного аппарата
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организащ^ и на
строительство воздущных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км бе 3 НДС), в
том числе
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 2x16)
104 400,02
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x16)
114 585,79
.
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x25+1x35)
128 872,12
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x35+1x54,6)
138 387,98
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x50+1x54,6)
149 569,11
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x70+1x95)
164 493,92
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x95+1x70)
173 132,17
Строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x120)
266 877,46
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-35)
148 041,30
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-50)
15^ 839,06
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-70)
17t 049,68
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-95)
195 028,73
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
19!5 707,16
приставками (АС-50)
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
20< 322,14
приставками (АС-70)
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
22'/ 301,19
приставками (АС-95)
20' 274,43
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x35)
233; 656,65
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x50)
24^ 846,81
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x70)
25^ 427,02
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x95)
35-4 558,93
Строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (СИП 3 1x120)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организащ г1и на
строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (руб./км бе3 НДС), в
том числе

Сз

Строительство
Строительство
Строительство
Строительство
Строительство
Строительство
Строительство

КЛ-0,4
КЛ-0,4
КЛ-0,4
КЛ-0,4
КЛ-0,4
КЛ-0,4
КЛ-0,4

кВ
кВ
кВ
кВ
кВ
кВ
кВ

(АВБбШв-4х50) в транщее
(АВБбШв-4х70) в траншее
(АВБбШв-4х95) в траншее
(АВБбШв-4х120) в траншее
(АВБбШ в-4х150) в траншее
(АВБбШв-4х185) в траншее
(АВБбШв-4х240) в траншее

183
186
205
242
292
301
396

453,59
905,74
683,33
865,27
717,90
413,52
475,94

-

Перечень
стандарти
зированных
тарифных
ставок

Сз

С4

1

Уровень напряж£!ния
Наименование

1

0,4 кВ

|-2 0 кВ

Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх70) в траншее
231 530,47
Строительство КЛ -6 (20) кВ (ААБл-10 3x95) в траншее
237 624,56
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх120) в траншее
242 446,86
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x150) в траншее
2б;3 529,74
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх185) в траншее
ЗЙ1 154,91
Строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх240) в траншее
43|6 553,71
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x70) в траншее
З ф 735,94
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x95) в траншее
32|3 204,83
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x120) в траншее
34^ 673,52
Строительство КЛ -6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх185) в траншее
39|3 292,22
Строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх240) в траншее
52ll 857,82
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство однотрансформаторных подстанций, пунктов секционирования (реклоузеров,
распределительных и переключательных пунктов), руб./кВт без НДС, в том чи;сле
1 Строительство КТПН мачтового типа 25 кВА
3 109,43
Строительство КТПН мачтового типа 40 кВА
1 965,47
Строительство КТПН мачтового типа 63 кВА
1 288,42
Строительство КТПН мачтового типа 100 кВА
852,43
Строительство КТПН киоскового типа 160 кВА
702,28
Строительство КТПН киоскового типа 250 кВА
524,07
Строительство КТПН киоскового типа 400 кВА
344,86
Строительство КТПН киоскового типа 630 кВА
269,08
Строительство КТПН киоскового типа 1000 кВА
250,55
Строительство БКТП 400 кВА блочного типа сэндвич1 488,91
панели
1
Строительство БКТП 630 кВА блочного типа сэндвич983,91
панели
Строительство БКТП 1000 кВА блочного типа сэндвич660,65
панели
1
Строительство реклоузеров (PBA/TEL-10-12,5/630)
352,82
Строительство распределительных пунктов (1 ячейка
Is2,69
КСО 6-10 кВ с выключателем ВНА)
1
Строительство распределительных пунктов (1 ячейка
510,48
КСО 6-10 кВ с вакуумным выключателем BB/TEL)

* Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технол(|)гическое
присоединение Сг, Сз, С 4 утверждены в ценах 2001 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Региональной службы по i арифам
и ценообразованию Забайкальског 3 края
от 28 декабря 2016 года № 605-Е ПА

ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖ|Д» на
территории Забайкальского края для расчета размера платы за технологическое
присоединение по стандартизированным тарифным ставкам
1. Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края для расчета размера платы за
технологическое присоединение по стандартизированным тарифным ставкам,
за исключением заявителей с максимальной мощностью энергопринимающих
устройств до 150 кВт
Р

Ci><Ni + ^изм.ст.вл.^Сг^Ег + 2изм.ст.кл.^Сз^Ез + Z^3M.cx.no.^C4>^Ni), (руо.)

2. Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края для расчета до 30 с|ентября
2017 года размера платы за технологическое присоединеьие по
стандартизированным тарифным ставкам для заявителей с максимальной
мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт

р(>50) = CiXNi + < У2(гизм.ст,вл.хС2ХЕ2 + 2„зм.ст.кл.хСз><Ез + Z„3M.CT.no.xC4XNi), (руб.)
3. Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края для расчета с 01 октября 2017
года
размера
платы
за
технологическое
присоединение
по
стандартизированным тарифным ставкам для заявителей с максимальной
мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт

p('») = C,xNi,(py6.),
где
Cl - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхрдов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потре бителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадл !жащих
с(зтевым организациям и иным лицам, указанная в приложении № 1 к данному
приказу (руб./кВт);
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Сг - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на
1 км линий, указанная в приложении № 1 к данному приказу (руб./км); |
Сз - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1
км линий, указанная в приложении № 1 к данному приказу (руб./км); |
С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов| сетевой
организации на строительство подстанций, реклоузеров, распределительных и
переключательных пунктов, указанная в приложении № 1 к данному приказу
(руб./кВт). В случае, если строительство подстанций, реклоузеров,
распределительных, переключательных пунктов не требуется, ставка
принимается равной нулю;
Ni - объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на
технологическое присоединение (кВт);
L2 - суммарная протяженность воздушных линий электропередачи,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (км). В случае, если
строительство воздушных линий электропередачи не требуется, прииимается
равной нулю;
L3 - суммарная протяженность кабельных линий электропередачи,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (км). В случае, если
строительство кабельных линий электропередачи не требуется, принимается
равной нулю;
индекс изменения сметной стоимости по строительно^ИЗМ.СТ.ВЛ.
]у[онтажным работам для Забайкальского края. С целью при ведения
стандартизированных тарифных ставок С2 к ценам, действующим на момент
расчета платы за технологическое присоединение, необходимо пр именять
индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для
Забайкальского края по строке воздушная прокладка провода с алюмиЕ иевыми
жилами на квартал, предшествующий кварталу, в котором производится расчет
размера платы за технологическое присоединение, рекомендуемый
ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области
сметного нормирования и ценообразования в c(J:iepe градостроигельной
деятельности;
2 изм.ст.кл. - индекс изменения сметной стоимости по строительном!онтажным работам для Забайкальского края. С целью приведения
стандартизированных тарифных ставок Сз к ценам, действующим на момент
расчета платы за технологическое присоединение, необходимо применять
индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для
Забайкальского края по строке подземная прокладка кабеля с алюминиевыми
жилами на квартал, предшествующий кварталу, в котором производится расчет
размера платы за технологическое присоединение, рекомеи^дуемый
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ежеквартально Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области
сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной
деятельности;
:
^изм.ст.по. - индекс изменения сметной стоимости по строительно
монтажным работам для Забайкальского края, С целью приведения
стандартизированных тарифных ставок С4 к ценам, действующим на| момент
расчета платы за технологическое присоединение, необходимо применять
индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для
Забайкальского края по строке строительство прочих объектов на квартал,
предшествующий кварталу, в котором производится расчет размера платы за
технологическое
присоединение,
рекомендуемый
ежеквартально
Министерством
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
П рим ечание:
Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям срок выполнения
ы.ероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость
мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной по утвержденной формуле, 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 даннсго индекса
используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на
произведение прогнозных индексов-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 период, указанный в технических
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 28 декабря 2016 года Ш 605-НПА
СТАВКИ
за единицу максимальной мощности при технологическом присоедин ении к
электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского кр ая от
одного источника энергоснабжения для заявителей с присоединяе! лои
мощностью до 15 кВт включительно *
руб./кВт (6ej3 НДС)
.№ н/п
1
2
3
3.1

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили», в том числе
строительство воздушных линий

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
480,71

231,38

-

-

-

-

1

3.1.1

строительство В ЛИ 0,4 кВ (СИП-4 2x16) **

6 180,91

3.1.2

строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x16) **

6 783,94

-

-

i 093,64

-

-

-

-

-

-

33 438,20

-

3.1.3
3.2
3.3
3.4
3.4.1
4
5
б

строительство В Л-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-35) **
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных однотрансформаторных подстанций
(КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
строительство КТПН мачтового типа 25 кВА**
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических
условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

347,72
-

395,41

-

.71,71
-

95,26

*
Размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой
организацией на основании утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому ме!роприятию
Приложения № 2 к Методическим указаниям по определению размера платы за технс(логическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 11
с(5нтября 2012 года № 209-э/!, исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за техно|логическое
п]рисоединение (мероприятия 1, 4, 5, 6 вышеуказанного Приложения № 2) и ставки (ставок) по мероприятиям
«последней мили», осуществляемым сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя,
умноженной на объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое
присоединение.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы применяются те ставки по
мероприятиям «последней мили» (пункты 3.1 - 3.4 вышеуказанного Приложения № 2), которые согласно
поданной заявке соответствуют способу технологического присоединения в соответствии с выданными
техническими условиями.
** С 01 октября 2017 года ставка равна нулю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 28 декабря 2016 года № 605-EQIA

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности при технологическом присоедин НИИ к
электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского кр ая от
одного источника энергоснабжения для заявителей с присоединяе?лой
мощностью свыше 15 до 150 кВт вкльочительно *
руб./кВт (без НДС)
.№ п/п
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1,11
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»,
в том числе
строительство воздушных линий
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б
(СИП 3 1x35) ***
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б
(С И П З 1x50)***
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б
(С И П З 1x70)***

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-:20 кВ
47,01

4 1,64

1
-

1
1

4x16) ***
3x25+1x35) ***
3x35+1x54,6) ***
3x50+1x54,6) ***
3x70+1x95) ***
опорах (АС-35) ***
опорах (АС-50) ***
опорах (АС-70) ***
опорах
опорах
опорах

строительство кабельных линий
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х50) в траншее ***
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х70) в траншее ***
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х95) в траншее ***
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х120) в траншее ***
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх70) в траншее ***
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x95) в траншее ***
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх70) в траншее ***
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх95) в траншее ***
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных однотрансформаторных
подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ **
строительство КТПН мачтового типа 25 кВА ***
строительство КТПН мачтового типа 40 кВА ***

748,10
841,37
903,50
976,50
1 073,94
-

1

“

8^6,12
9р1,22
1 023,88

-

1 198,67
1

-

1; 551,24

-

1 |з 9 ,0 9

1 387,80
1 413,91
1 555,97
1 837,24
11 131,75
7 036,39

_
1
!i1
11 ^84,42
1 592,27
2 035,27
2 165,72
ii
-
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,№ п/п

Наименование мероприятий

3.4.3
3.4.4
3.4.5

строительство КТПН мачтового типа 63 кВА ***
строительство КТПН мачтового типа 100 кВА ***
строительство КТПН киоскового типа 160 кВА '
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий________________________________
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя________________
Ф актш еские действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети______________________________

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
4 612,53
3 051,69
2 514,17
37,27

^3,01

55,63

31,56

*
Размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой
организацией на основании утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию
Приложения № 2 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое
грисоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 11
сентября 2012 года № 209-Э/1, исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за технологическое
присоединение (мероприятия 1, 4, 5, 6 вышеуказанного Приложения № 2) и ставки (ставок) по ме эоприятиям
«последней мили», осуществляемым сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя,
умноженной на объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое
присоединение.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы применяются те ставки по
1У[ероприятиям «последней мили» (пункты 3.1 - 3.4 вышеуказанного Приложения № 2), которые согласно
поданной заявке соответствуют способу технологического присоединения в соответствии с выданными
тгхническими условиями.
** Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
требуется в случае обеспечения Заявителя уровнем напряжения, равным указанному в заявке, а также при
необходимости обеспечения нескольких точек присоединения.
*** С 01 октября 2017 года ставка равна нулю.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальског^э края
от 28 декабря 2016 года № 605-ВПА

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к
электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края от
одного источника энергоснабжения для заявителей с присоединяемой
мощностью свыше 150 до 670 кВт включительно *
рубУкВт (беЬ НДС)
п/п
1
2

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3,2,10

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»,
в том числе
строительство воздушных линий
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x35+1x54,6)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x50+1x54,6)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x70+1x95)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x95+1x70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-35)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-50)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах (АС-95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-50)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-70)

строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x50)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x95)
строительство кабельных линий
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШ в-4х50) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х70) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШ в-4х95) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х120) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х150) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х185) в траншее
строительство КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x70) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x95) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх120) в траншее

Уровень напряже!т я
0,4 кВ
6-:10 кВ
26,12

26,12

1
-

-

727,52
786,30
864,76
910,18

-

1!1_
1
i
1 556,54
1 ^38,53
1 861,55
2()50,58

-

2 q'57,72

-

2 2 :00,87

-

23 89,90

-

24 5 6 J3

-

26 16,44

-

26^85,63

■

-

-

1 117,49
1 138,52
1 252,90
1 479,39
1 783,07
1 836,03
2415,10
-

-

-

j_
-

-

2 6?8,87
2 f !94,94
2 9^3,69

16
J'fa п/п

Наименование мероприятий

3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17
3.2.18
3.3

строительство КЛ-б (20) кВ (ААБл-10-Зх150) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх185) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x240) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x70) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x95) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх120) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх185) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x240) в траншее
строительство пунктов секционирования **
строительство реклоузеров
(PBA/TEL-10-12,5/630)
строительство распределительных пунктов (1 ячейка КСО
6-10 кВ с выключателем ВНА)
строительство переключательных пунктов
(1 ячейка КСО 6-10 кВ с вакуумным выключателем
BB/TEL)
строительство комплектных однотрансформаторных
подстанций (КТП) (БКТП) с уровнем напряжения до 35 кВ ***
строительство КТПН киоскового типа 250 кВА
строительство КТПН киоскового типа 400 кВА
строительство КТПН киоскового типа 630 кВА
строительство КТПН киоскового типа 1ООО кВА
строительство БКТП 400 кВА блочного типа сэндвичпанели
строительство БКТП 630 кВА блочного типа сэндвичпанели
строительство БКТП 1000 кВА блочного типа сэндвичпанели
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
4
5
6

Уровень напряже1ния
0,4 кВ
6-20 кВ
3 210,54
4 Й 3,55
5 318,47
3 700,37
3 937,55
4 174,74
4 791,42
6 357,71
-

-

-

4 871,91

-

504,37

-

1 722,33

■'

1
3 752,31
2 469,20
1 926,59
2 383,02

1
i'1
1

10 660,61
i
7 044,78
6 283,46
21,79

2|1,79

0,00

io o
i

18,83

18,83

*
Размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяе1^ся сетевой
о]зганизацией на основании утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию
Приложения № 2 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое
щшсоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам от 11
сентября 2012 года № 209-э/1, исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за технологическое
п])исоединение (мероприятия 1, 4, 5, 6 вышеуказанного Приложения № 2) и ставки (ставок) по мероприятиям
«последней мили», осуществляемым сетевой организацией для подключения конкретного Заявителя,
умноженной на объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологическое
п])исоединение.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы применяются те j ставки по
мероприятиям «последней мили» (пункты 3.1 - 3.4 вышеуказанного Приложения № 2), которыр согласно
поданной заявке соответствуют способу технологического присоединения в соответствии с выданными
техническими условиями.
**
Строительство
пунктов
секционирования
(реклоузеров,
распределительных ! пунктов,
переключательных пунктов) выполняется для деления электрич[еской сети Заявителя и обеспечения
селективности работы защит, обеспечения категории надежности электроснабжения электроустановок
Заявителя, а также для обеспечения нескольких точек присоединения Заявителю.
*** Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), (БКТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ требуется в случае обеспечения Заявителя уровнем напряжения, равным указанному в заявке, а также
при необходимости обеспечения нескольких точек присоединения.

I
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованиьо Забайкальскогс^ края
от 28 декабря 2016 года № 605-НЦА

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к
электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края от
одного источника энергоснабжения для заявителей с присоединяемой
мощностью свыше 670 кВт *
руб./кВт (без НДС)
п/п
1
2
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»,
в том числе
строительство воздушных линий
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x70+1x95)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-2 3x95+1x70)
строительство ВЛИ 0,4 кВ (СИП-4 4x120)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(АС-70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(АС-95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на деревянных опорах с ж/б
приставками (АС-95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x70)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(СИП 3 1x95)
строительство ВЛ-6 (20) кВ на ж/б опорах
(С И П З 1x120)
строительство кабельных линий
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство
строительство

КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х95) в траншее
КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х120) в траншее
КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х150) в траншее
КЛ-0,4 кВ (АВБбШ в-4х185) в траншее
КЛ-0,4 кВ (АВБбШв-4х240) в траншее
КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x95) в траншее
КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх120) в траншее
КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10 3x150) в траншее
КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-Зх185) в траншее
КЛ-6 (20) кВ (ААБл-10-3x240) в траншее
КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x95) в траншее

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-:>0 кВ
11,43

iМ4

-

'_

378,34
398,20
613,82

1
1
1‘
-

-

16 28,86

-

1 i 94,26

-

1 ^25,76

-

2 ф 1 ,1 7

-

2 289,39

-

2 349,93

-

3^61,94

-

.

548,15
647,24
780,09
803,27
1 056,61
-

1

2 5133,08
2 5 84,48
2 8 G9,23
4 0163,11
4 6153,66
3 4'45,36

18

п/п
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.3

Наименование мероприятий
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x120) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-Зх185) в траншее
строительство КЛ-6 (20) кВ (АПвБП-10-3x240) в траншее
строительство пунктов секционирования **

3.3.1

строительство реклоузеров
(PBA/TEL-10-12,5/630)

3.3.2

строительство распределительных пунктов (1 ячейка КСО
6-10 кВ с выключателем ВНА)

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
3 652,90
4 192,50
5 563,00
-

-

-

1 705,16
1

3.3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
4
5
6

строительство переключательных пунктов
(1 ячейка КСО 6-10 кВ с вакуумным выключателем
BB/TEL)
строительство комплектных однотрансформаторных
подстанций (КТП) (БКТП) с уровнем напряжения до 35 кВ ***
строительство КТПН киоскового типа 1ООО кВА
строительство БКТП 1000 кВА блочного типа сэндвичпанели
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

-

176,53

-

602,81

-

-

1 793,96

-

4 730,25

-

9,53

7,63

2,78

2,22

8,24

6,59

*
Размер платы за технологическое присоединение для конкретного Заявителя определяется сетевой
о]зганизацией на основании утвержденных регулирующим органом отдельных ставок по каждому мероприятию
Приложения № 2 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое
п]эисоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом Федерашьной службы по тарифам от 11
сентября 2012 года № 209-э/1, исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за технологическое
щэисоединение (мероприятия 1, 4, 5, б вышеуказанного Приложения № 2) и ставки (ставок) по мероприятиям
«последней мили», осуществляемым сетевой организацией для подключения конкретного (Заявителя,
умноженной на объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на техно|логическое
п]зисоединение.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы применяются те | ставки по
мероприятиям «последней мили» (пункты 3.1 - 3.4 вышеуказанного Приложения № 2), которые согласно
поданной заявке соответствуют способу технологического присоединения в соответствии с выданными
т«;хническими условиями.
**
Строительство
пунктов
секционирования
(ректгоузеров,
распределительных | пунктов,
переключательных пунктов) выполняется для деления электрической сети Заявителя и обеспечения
селективности работы защит, обеспечения категории надежности электроснабжения электррустановок
Заявителя, а также для обеспечения нескольких точек присоединения Заявителю.
*** Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), (БКТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ требуется в случае обеспечения Заявителя уровнем напряжения, равным указанному в заявке, а также
при необходимости обеспечения нескольких точек присоединения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Региональной службы по тарифам
и ценообразованию Забайкальского края
от 28 декабря 2016 года № 605-Щ1А

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к
электрическим сетям ОАО «РЖД» на территории Забайкальского края от
одного источника энергоснабжения для заявителей с присоединяемой
мощностью до 150 кВт включительно в целях временного присоединения*
руб./кВт (без НДС)
I'fo п/п
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
5
6

Наименование мероприятий
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю
Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»,
в том числе
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных однотрансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
однотрансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
технических условий
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети
Итого

Уровень напряжения
0,4 кВ
6-20 кВ
47,01

4|1,64

-

1

-

^;1

-

-

-

37,27

35,01

-

0,00

35,63

31,56

119,91

1Q6,21

1

* в соответствии с пунктом 53 Правил технологического присоединения энергопринимающих! устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
э1[ектросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
у1'вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861,
выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили», для
заявителей в целях временного присоединения не предусмотрено.

