КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.
____________________

48/1
№ _______
Волгоград

Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу
максимальной мощности для определения размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Волгоградской области на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ
"Об
электроэнергетике",
Правилами
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 27 декабря 2004 г. № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике", приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 "Об
утверждении
методических
указаний
по
определению
размера
платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям" и приказом ФСТ России
от 11 сентября 2014 г. № 215-э/1 "Об утверждении Методических указаний
по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям", Положением о комитете тарифного
регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства
Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования
Волгоградской области п р и к а з ы в а е т:
1. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Волгоградской области согласно приложению 1.
2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Волгоградской области 𝐶1𝑚𝑎𝑥 , 𝐶2𝑚𝑎𝑥 , 𝐶3𝑚𝑎𝑥 , 𝐶4𝑚𝑎𝑥
согласно приложению 2; ставки за единицу максимальной мощности 𝐶5𝑚𝑎𝑥 установить
равными стандартизированным тарифным ставкам для определения размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций Волгоградской области С5 .
3. Утвердить формулы расчета платы за технологическое присоединение
с применением стандартизированных тарифных ставок согласно приложению 3.
4. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) в размере 550 рублей
(с НДС) 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 уровня
напряжения, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности.
5. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих
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устройств заявителей − садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных
кооперативов), граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки
(погреба, сараи), в размере 550 рублей (с НДС), при условии присоединения каждым
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства.
6. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающих
устройств религиозных организаций в размере 550 рублей при условии присоединения
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
до существующих объектов электросетевого хозяйства.
7. Определить
расходы
на
выполнение
организационно-технических
мероприятий, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах "а" и "д"
пункта 18 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,
расходы,
связанные
с технологическим присоединением энергопринимающих устройств, плата за которые
устанавливается в соответствии с настоящим документом в размере не более
550 рублей, расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанные
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт,
и расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой
платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, являющиеся
выпадающими доходами сетевой организации, связанными с технологическим
присоединением к электрическим сетям, согласно приложению 4.
8. Установить расходы от технологического присоединения к электрическим
сетям смежной сетевой организации, не включаемые в плату за технологическое
присоединение и подлежащие включению в тариф на услуги по передаче электрической
энергии на 2019 год, согласно приложению 5.
9. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 г.

Председатель комитета тарифного
регулирования Волгоградской области

С.А.Горелова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 26 декабря 2018 г. № 48/1

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области
Наименование
С1  стандартизированная тарифная
ставка на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, по мероприятиям,
указанным в пункте 16 Методических
указаний (кроме подпунктов "б") по
определению размера платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденных
приказом ФАС России от 29 августа
2017 г. № 1135/17, руб./присоединение
(без учета НДС), в том числе по
мероприятиям:
С1.1 - подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий
С1.2 - проверка сетевой организацией
выполнения заявителем технических
условий

По постоянной схеме
электроснабжения

По временной схеме
электроснабжения

11919,87

11919,87

3036,95

3036,95

8882,93

8882,93

С2  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на
железобетонных опорах в расчете на 1 км линий:
руб./км (без учета
материал провода:
сечение жилы
НДС)
для территорий городских населенных пунктов
на уровне напряжения 0,41 кВ изолированным проводом
от 50 до 100 мм²
1 038 695,77
- сталеалюминиевый
от 100 до 200 мм²
1 390 834,21
на уровне напряжения 610 кВ изолированным проводом
- сталеалюминиевый
от 50 до 100 мм²
1 981 790,93
- алюминиевый
от 50 до 100 мм²
1 894 341,11
на уровне напряжения 610 кВ неизолированным
- сталеалюминиевый
от 50 до 100 мм²
2 117 562,28
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для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов
на уровне напряжения 610 кВ изолированным проводом
до 50 мм²
- сталеалюминиевый
2 427 668,13
включительно
на уровне напряжения 610 кВ неизолированным
- сталеалюминиевый
от 50 до 100 мм²
1 698 766,18
С3  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км
линий на территории городских населенных пунктов:
руб./км
материал изоляции:
сечение жилы
(без учета НДС)
для территорий городских населенных пунктов
на уровне напряжения 0,41 кВ
в траншеях многожильным кабелем
- резиновая и пластмассовая
от 100 до 200 мм²
1 974 446,91
от 50 до 100 мм²
2 334 112,74
- бумажная
от 100 до 200 мм²
1 658 988,63
от 200 до 500 мм²
2 728 035,00
на уровне напряжения 610 кВ
в траншеях одножильным кабелем
- резиновая и пластмассовая
от 100 до 200 мм²
1 622 284,61
в траншеях многожильным кабелем
от 100 до 200 мм²
2 218 357,53
- бумажная
от 200 до 500 мм²
2 727 189,08
методом горизонтально направленного бурения одножильным кабелем
- резиновая и пластмассовая
от 200 до 500 мм²
2 809 738,33
на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов
на уровне напряжения 610 кВ
в траншеях многожильным кабелем
до 50 мм²
- бумажная
1 350 082,03
включительно
С4  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство пунктов секционирования:
руб./шт.
Наименование оборудования
(без учета НДС)
15 035 811,46
Распределительный пункт на уровне напряжения 610 кВ:
С5  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство трансформаторных подстанций, за исключением
распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения 610 кВ:
для территорий городских населенных пунктов
руб./кВт.
Трансформаторная мощность, кВА
(без учета НДС)
однотрансформаторные
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от 100 до 250 кВА включительно
2 933,04
от 250 до 500 кВА включительно
2 918,75
от 500 до 900 кВА включительно
3 585,87
двухтрансформаторные
от 100 до 250 кВА включительно
7 689,27
от 250 до 500 кВА включительно
5 464,35
от 500 до 900 кВА включительно
3 930,03
для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов
однотрансформаторные
от 500 до 900 кВА включительно
10 321,38



Стандартизированные тарифные ставки С2 , С3 , С4 , С5 для заявителей,
осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью не более 150 кВт, равны нулю.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 26 декабря 2018 г. № 48/1

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций Волгоградской области на уровне
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт

Наименование

по постоянной схеме
электроснабжения
до 15 кВт до 150 кВт
свыше
включивключи150 кВт
тельно
тельно

𝐶1𝑚𝑎𝑥  ставки за единицу
максимальной мощности
для определения платы за
технологическое
присоединение к
электрическим сетям на
осуществление
мероприятий,
предусмотренных
1321,41
пунктом 16 (за
исключением подпункта
"б") Методических
указаний, утвержденных
приказом ФАС России от
29 августа 2017 г.
№ 1135/17, руб./кВт. (без
учета НДС) в том числе
по мероприятиям:
𝑚𝑎𝑥
𝐶1.1
 подготовка и
выдача сетевой
349,23
организацией
технических условий
𝑚𝑎𝑥
𝐶1.2
 проверка сетевой
организацией
972,18
выполнения заявителем
технических условий

по временной схеме
электроснабжения
до 15 кВт до 150 кВт
свыше
включивключи150 кВт
тельно
тельно

245,30

95,75

1280,92

245,30

95,75

50,83

25,31

314,68

50,83

25,31

194,47

70,44

966,24

194,47

70,44
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𝐶2𝑚𝑎𝑥  ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям на осуществление
мероприятий по строительству воздушных линий в расчете на 1 кВт максимальной
мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение:
руб./кВт.
материал провода:
сечение жилы
(без учета НДС)
для территорий городских населенных пунктов
на уровне напряжения 0,41 кВ изолированным проводом
от 50 до 100 мм²
2 156,85
- сталеалюминиевый
от 100 до 200 мм²
2 254,62
на уровне напряжения 610 кВ изолированным проводом
- сталеалюминиевый
от 50 до 100 мм²
3 112,84
- алюминиевый
от 50 до 100 мм²
216,50
на уровне напряжения 610 кВ неизолированным
- сталеалюминиевый
от 50 до 100 мм²
3 785,14
для территорий, не относящихся к территориям городских населенных пунктов
на уровне напряжения 610 кВ изолированным проводом
до 50 мм²
- сталеалюминиевый
617,32
включительно
на уровне напряжения 610 кВ неизолированным
- сталеалюминиевый
от 50 до 100 мм²
1 345,12
𝐶3𝑚𝑎𝑥  ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям на осуществление
мероприятий по строительству кабельных линий электропередачи в расчете
на 1 кВт максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое
присоединение:
руб./кВт.
материал изоляции:
сечение жилы
(без учета НДС)
для территорий городских населенных пунктов
на уровне напряжения 0,41 кВ
в траншеях многожильным кабелем
- резиновая и пластмассовая
от 100 до 200 мм²
2 927,33
от 50 до 100 мм²
270,27
- бумажная
от 100 до 200 мм²
1 832,85
от 200 до 500 мм²
5 828,07
на уровне напряжения 610 кВ
в траншеях одножильным кабелем
- резиновая и пластмассовая
от 100 до 200 мм²
584,02
в траншеях многожильным кабелем
8 640,19
от 100 до 200 мм²
- бумажная
8 522,78
от 200 до 500 мм²
методом горизонтально направленного бурения одножильным кабелем
2 417,27
- резиновая и пластмассовая
от 200 до 500 мм²
на территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов
на уровне напряжения 610 кВ
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в траншеях многожильным кабелем
- бумажная

до 50 мм²
включительно

5 042,95

𝐶4𝑚𝑎𝑥  ставка за единицу максимальной мощности для определения платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям на осуществление
мероприятий по строительству пунктов секционирования в расчете на 1 кВт
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение:
руб./кВт.
Наименование оборудования
(без учета НДС)
Распределительный пункт на уровне напряжения 6-10 кВ:
3 496,70

за единицу максимальной мощности С𝑚𝑎𝑥
, С𝑚𝑎𝑥
, С𝑚𝑎𝑥
, С𝑚𝑎𝑥
для
2
3
4
5
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, равны нулю.
 Ставки

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 26 декабря 2018 г. № 48/1

ФОРМУЛЫ
расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Волгоградской области посредством
применения стандартизированных тарифных ставок
1. При отсутствии необходимости реализации мероприятий "последней мили"
П = С1
2. При условии наличия мероприятий "последней мили" согласно техническим
условиям
ВЛ )

П = С1 + (∑(𝐶2 ∙ 𝐿

КЛ )

+ ∑(𝐶3 ∙ 𝐿

𝑏/2

𝑏

𝑛=а

𝑛=𝑎

1
𝐼𝑛
𝐼𝑛
+ ∑(𝐶4 ∙ К) + ∑(𝐶5 ∙ 𝑁)) ∙ { ∙ [∏ (
) + ∏(
)]}
2
100
100

где:
С1 , С2 , С3 , С4 , С5 – стандартизированные тарифные ставки, установленные
приложением 1 настоящего приказа;
𝐿ВЛ – протяженность воздушных линий, строительство которых предусмотрено
согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения
Заявителя;
𝐿КЛ – протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено
согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения
Заявителя;
К – количество пунктов секционирования, шт.
𝑁 – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое
присоединение заявителем, кВт;
𝐼𝑛 – произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу
"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых
Министерством экономического развития Российской Федерации на n-й год
(при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на n-й год);
𝑎 – год, следующий за годом, в котором утверждается плата за технологическое
присоединение;
𝑏 – последний год периода, указанного в технических условиях;
𝑏/2 – половина периода, указанного в технических условиях.
Выражение в фигурных скобках принимается равным единице, в случае если
согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому
присоединению предусмотрен на период меньший либо равный одному году.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 26 декабря 2018 г. № 48/1

ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ
сетевых организаций Волгоградской области, связанных с осуществлением
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной
мощностью до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемых
в состав платы за технологическое присоединение

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование организации

ПАО "МРСК Юга" (филиал
"Волгоградэнерго")
ПАО "Волгоградоблэлектро"
ПАО "Волгоградские межрайонные
электрические сети"
МКП "Волжские межрайонные электросети"
ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ"
АО "Оборонэнерго" (филиал "СевероКавказский")
ОАО "РЖД"

Размер выпадающих
доходов сетевых организаций от
технологического присоединения
энергопринимающих устройств
потребителей максимальной
мощностью, тыс.руб. (без НДС)
до 15 кВт
до 150 кВт
(включительно) (включительно)

62 293,398

21 107,848

73 824,638

13 635,813

19 270,047

15 646,320

37 898,439
14 241,475

3 809,109
1 175,058

9,323

-

238,392

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к приказу
комитета тарифного регулирования
Волгоградской области
от 26 декабря 2018 г. № 48/1

РАСХОДЫ
от технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой
организации, не включаемые в плату за технологическое присоединение
№
Выпадающие доходы на 2019
Наименование организации
п/п
г., тыс.руб. (без НДС)
1. ПАО "МРСК Юга" (филиал "Волгоградэнерго")
620,666
2. ПАО "Волгоградоблэлектро"
2290,042
3. МКП "Волжские межрайонные электросети"
1614,080

