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TеХ}toЛoГиllесКCIr ПрисoеДинение
к ЭЛекTрическиj\,{ cеTяМ oAo
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нa ТеpриToрии Aстpaxaнскoi1
облaсти

B соотвеTсTBии с ФедеpaльнЬIМ ЗaкoнoМ oт 26'ОЗ.200з Ns 35-ФЗ (oб
ЭЛектpoЭнеpГеТикеD' ПoсТaнoBjIrниеM ПpaвителЬсTBa Pосоийской
Федеpaции oТ 29.12.2011 J\b 1178 (o ценooбрaЗoBaНИИ B облaсти
pеГyЛi{pyеI\,IьIХ Цrн (тapифов) в элrкТpoэtiерГеTике), ПoсTaнoBJIеLlиеМ
ПрaвителЬcTBa Aстpaхaнской o6лaстут oT 06.04.2aa5 ]''ls 49.Г{ (О
слyжбе пo тapифaм Aстpaхaнстroй обдaсти>>, ПpoToкoЛo}4 зaсе.цaниЯ
кoЛЛеГии слyжбьl ГJo тaрифaш,r Aстpaxaнской oблaсти ОT 16,12'2О11 Jф
олужбa пo тapифaм Aстpaxaнскoй oблaсти ГIOСTAF{OBЛЯЕТ:

1. Устaновить сТaBКи П-rIaTЬI Зa TеХI{ОЛoГическoе пpисoе.циl{еi{ие к
ЭЛrI{Tpически},{ сrТЯM oAo (MPCК Югa>>, paсПoЛo)кенньiМ I{a TерриToрии
Aстрaxaнской a6лaсти, сoГJlaснo Пpиnox(еникl }lЪ 1'

2. Устaновить сTaнДaрTиЗиpoBaЁjНЬIr тapифньlе сTаBки,
orТprдеЛffoщиr Bеnl{чиЕiy ПJIaTЬI Зa TеxнojloIичеcкoе ПpисoеДиЕjеIlие к
элrкTриЧескиN{ сеTЯ]\,{ oAo (МРСк I{)гa>>, pасПoлox{rннЬIМ нa ТеpриТopиIl
Aстр aхaнской aб лaсти, с oГЛaсHo IIрилoх(ениrо Jф2.

-3. '' eтоим*сTЬ '. инфоpмaции, ] IlрrДyсмотpеннoй ПyнкTot\4 З6 ГIрaвил
TеХнonoГическoГo ПpиОoеДIД{ениЯ ЭнrpГоПpиниМalощих yстройств
потpебителей . Э.]"IrкTрической ЭнерГии, ,объектов Пo ПpoИЗBОДсТBy
ЭЛекТриЧескoй Э}lеpГии, a TaЮкr объектов ЭЛекТрoсеТеBoГo хозяfllс1вa,
ПринaДЛе.жaщиХ сеTеBЬIМ oрГal{иЗaЦиЯМ и llHьIN,{ ЛиЦaМ' к ЭлекTр}1Чr0киМ
сеTя},{, yTBеpхiДе}lнЬrХ гIoсTaI{oBЛ€HИ€M. :;. фaвитеЛЬсTBa Poссийокой
Федсрaции o1- 27.12.20О4.J{s 861 (дaлеe . .-...Пр4Bилa), ПpеДoсTaвдяеl,tой
оетевой oрГaниЗaЦией Г{o зaПрoсy лиЦa' ЗaинTерrcoBal{}Ioгo B
ПеpepaсПpеДеJlе!{}iи B сBoIo ПoЛЬзy Пр}Iсoе/]}ltlеrlной МOщнoсTИ ДругиX J1иЦ



2

не BxoДиT B coсTaB ПЛaTЬI Зa ТеxнoЛoГI{ческoе ПрисoеДи}lение kI
oilлaЧиBaеTсЯ oT.цgлЬIIo B paЗ]\{еpr, нr ПpеBЬIшIaIoIЦеМ 550 pyблей.

4. 3aявитель, подaroщий зaяBкy B ЦелЯX TеxlioЛoГичrскoГo
ПpиcоеДиъIeЕИЯ ЭнsрГoПpиниМaЮщих yётpойcТB N4aксимaльнoй }4oщI{gсTЬto,
}rе ПреBьIrшalощей 15 кBт BклIoчиTеЛьнo (с ylетoм рaнre Пpисoед{иненной в
.цaннoй Toчке ITрисorДинени'I PIoщHoсTи), oплaнИBaeT paботьI, yкaЗaннЬIr B
лункте |2 МетоДичеОкиХ укaзaний Пo oПреtелениro paЗМеpa ПЛaТЬ1 Зa
Tr}G{oJIoГиЧескОr ПpиcoеДинение к ЭЛекTрpIЧеcкиM сеTяМ, yТBеp)к,це}lнЬiХ

:,.;ЖH"тffi Тilxx#iYЖ"";::xф",T#:*l:11TжxТ;f.f т;;
уcЛaBI4тI, чТo рa€сToяI{ие oT Гpal{иЦ yчaсTкa ЗaявиTеЛЯ Дo объектoв
ЭЛекTpocеTеBoГo xозяйствa необxoДиМоГo ЗaяBиTелIo кJIaссa нaПрЯx{rния
сетевой oрГaнизaЦИИ, B кoTОpy}o ПoДal{a ЗaяBкa, сoсTaBЛЯrT Е{е более
З00 метpoB B гoроДaх. pI Г{oсеJIкaХ ГОpoДскoГo TиПa и не более 500 A4rЦ]oB B
сельской MrсTI{oсTи'

Пoд рaссToЯние1\4 oT Гpaниц r{aсТкa ЗaЯBk\TaIIЯ .ц0 о6ъектов
ЭЛеI{TpoсеТеBoГO xозяйствa сетевой oрГal{иЗaции ПoниМaеTс,я MиI{иluaЛЬнor
paссToяниr' }IЗIr{еряеh,{or Пo ПряМoiа литlиут oТ ГрariиЦЬI yчaсTкa (нaхожДgriиЯ
ПpисoеДиHЯе]\,tЬIХ ЭнерГoПpиниМaЮщиХ yстpойств) ЗaяBиTедя Дo
6лижaЙтllего объекТa ЭЛекТpичrскoЙ ceтlц (опopa линий эnекTpoПерr.цaЧи,
кaбельнaя Лkт11у|Я.' расПpеДеJIиTелЬнoе yстpoйсTBo' ПoДсTaHция), имеiощегo
кЛaсc нaПрЯх(ену}.Я, УI<a3aнньIй B ЗaяBке, сyщесТByloщеГo иЛи ПЛaниpуr},IoГo
к BBoДy B ЭксплyaTaциЮ B сooTBrTсTBии с иIIBесTициOнной пpогрaммой
сетевой opГaн}IЗaЦИИ, yTBеpx{Деннoй B ycTaнoBЛеI{нoМ Пopядке 14
реaлизyемoй B срoки, ПpеДyсMoTреIiнЬIе ПoДПyI{кTом <<б>> пyнктa 16
Прaвил, :нaЧуI:нaя c ДaTЬl I]oДaчи ЗaяBки B сеTеByIo oрГaчиЗaци}o.

Если Зaявителем нa TеХI{oЛoГичесKoе ПpисoеДинение tsЬlсТylTarT
}opи.циЧескoе л,{цo - некol\4МеpЧескajl opгal{иЗaЦиЯ ДЛЯ Г{О.сTaBКи
ЭЛекTрoЭнrрГиLI грa)кДal{aМ - ЧJIенaм этoй opГaниЗaЦИИ, paecчиTЬItsataщиМсЯ
пo общеМy счеTЧикy нa BBotе, ПЛaTa Зaявителя cеTеBoй opгaниЗaЦии rrе
l]0Лжнa пРOBЬIIIIаTЬ 550 pyблей, yMI{o)кrнньIХ нa кoличесTBo члrнoB
(aбонентoв) этсй opГaниЗaЦии, При yсЛoBии ITpисorДинrния }ia}кJIЬIl\4
чЛенoa4 этoй opГaниЗaЦии нr бoлее 15 кBт'

К юpидиЧески1\{ ЛицaМ - нrкoМi\4еpЧескиN{ opГal{иЗaЦиЯМ, нa кoТoрЬIХ
p aспp O сTp aнЯ еТся BЬIшеyкaз aЕНaЯ fIIIa.Г a, oТнo сЯTсЯ :

. сaДoBCIдЧgские' oГoрoДriические '1Лу1 ДaчнЬiе неКoL,{МерЧескИе
**-**'oбъеДуftIeтТитЯ. гршi{Дaн (сaдовoдчrскoе, oГopoДническoе ИЛИ Дaчнoе

гIек0I\,IМеpЧrскor ToBapищесTBo, сaДoвoДЧеский, oГopoДнический I4IIу1
Дaчньlй пoтpебитетtьcкий кooПерaTиB, сaДoвoДЧескoе' oГopoДничrскoе иЛи
Дaчнoе некol,iЬ{eрчеcкoе пapтнеpствo) - некОМI\4еpческиr орГaниЗaЦии,
yчpe)кДенньIr грaжДaнaМи нa добpоволЬнЬIХ нaчaЛaХ ДЛЯ сoДействия ее
чJIенai\4 B prшiении oбщих сoциaлЬнo-хозяйстBеннЬIХ ЗaIJaч Br'Цения
сa.цOBoДсTB a, o Гoрo.цниче сТ B a И ДaЧНo гo xо зяй с TB a ;

. сoДrp)кarциесЯ Зa счеT ПриХo)кa}I pеЛиГиoЗl{ЬIе ОpГaъIkIЗaЦ|4И;
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- объе,цI{нggнЬIе xoзяйстBrнньIr пoстpойки |paяrДaн (пoгреб a, capaИ kI
и}1ЬIе сooрyхtени,l а-н aлoгиЧн oГo нaзнaнения).

5 ' Плaтa зa TеXI{oЛoгическoе ПpисoеДинениr yсTaI{aBлиBarTсЯ
ИHДI4BуIДУaЛЬнo дЛЯ кa}кДoГo TехнoЛoГиЧескoГo ПpисoеДинrния нa
oсI{oBa}Iии обpaщения oAo (МPCк }oгa> B cЛYnaЯх' yсTaнoBJIrнньIХ
Прaвилaми и МетодиЧескиМи уКalaъIkIЯNIуI,

5. ПpизнaTъ уTqaTиBIIIиL{и Оу1ЛУ ПocTaI{oBJIrниЯ слyx<бьi по тapифaм
Aстpaxaнской oблacти

- от 07.04.2011 j\b 26 <<o пдaте зa TеХI]oЛoГиЧесKoе ПрисoеДиЧе}rие и
сTa}IдapTиЗирoвaннЬIХ TapифньIx сTaBкaХ' oПpеДеляIoщиХ BеличиНy IIJIaTЬI
зa TеХнoJIoГиЧескoе ПpисoеДинrHиr к ЭЛекTpиЧrскиМ сrTЯМ oAo {dvlРСК
Ioга;>, p aсПoЛo)кgЕн ЬIМ нa Тrpp иT opkтИ Aстp axaн скo й oб лacтиl>> ;

- oT 22,О6.2О11 J1Ъ 72 (o Bнесеt{ии изменений B ПoсTa}IoBJirние
слyжбьl по тapифaм Aстрaхaнскoй o6лacтуt oт 07.04.2011 Ns 26D.

7. ЗaместиTелIo нaчaJlЬникa oTДеЛa кoнTpoЛЯ и prГyЛиpoвallиЯ тapифов
(uен; B сфере ЭJIrкTрoЭнергеTики И гaзоснaб)кrния слyжбьl Пo 'uр"фu'
Aстpaхaнскoй сблaсти (Cвиpидoв A.A.) :

7 .I. B семидневньtй сpoк сo ДTIЯ |I114I1ЯT'1Я нaПрaBиTЬ кoПиlo
}IaсToящеГo ПoОTaнoBJIениЯ B Упpaвление МинистеpсTBa roсTиЦi4и
Pоссийскoй ФедерaЦI4И по Aстpaxaнскoй oблaсти, Федеpaпьн}Tg слy}кбy по
тapифaм и Прoкyр aTуpу Aстpaxaнскoй облaсти'

7 '2. B двщдневньiй сpoк сo ДнЯ ПpиняТи,l }iaПpaBиТь КoПи}o
}iaстOЯщегo ПogTa}IoBлеI{иЯ B aГеI{TсTBo сBяЗи и МaссoBЬIХ кoММyникaций
Aстрaxaнскoй o6лacти для oфициaЛЬнoГo опyбликo BaHkIЯ.

7.3. B се},lи,цнеBньrй сpoк сo Дri,I ПринЯ^IkIЯ paЗMесTиTЬ HaaТОЯщее
ПO тaрифaм Aстpaxaнской oблacтvтПoсTa}IoBЛениr нa caЙте слYжбьt

(wrvw.astrtarif'ф.
7,4. B сеh{IаДнеBньtй оpок

нaсToящеГo ПoсТa}IoBЛeНИЯ B
<КонсyльтaнтГlшос>.

7 '5. B семидневньrй срoк сo ДI1Я тI1ИъIЯTИЯ нaПpaBиTЬ ltoПиЮ
нaсToящеГo ПoсTaнoBЛениЯ и кoПиIo ПрoToкoЛa ЗaceДaНиЯ кoЛЛегии слyжбьt
пo тaрифaм Aстрaxaнской oблaсти oт 19'О6.2012 J\b 118 в филиaл oAo
<N4PСК Югa>>- <AcTр aХaнЬЭHrpГo)).

8. ПoстaнoвJlение всTyПaеТ B силy Пo исTечIHИI4 i0 дней пОoJ{е ,цttя
его официaJIЬI{*Го опyблико BaНI4Я.

сo 'цнЯ ТIpИНЯ.rklЯ obесПrчиTь BкI{}ОЧr}iие
ЭЛекTpol{нyЮ бaзу ,цaI{нЬIX <<Гapaнт>> ?I

Bpио рyкoBoДиTелЯ A.П. Белик
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Пpилoжение Jll!1 к пoстaнoBлению cлryжбьr пo тapифaм
Aстpaхaнскoй oблaсти oт \9.06,2012 Np77

Cтaвки ПЛaTьI Зa TехнoЛoгическoе пpисoеДинение к эЛекTpическиМ сетям oAo ''MPCК loгa''.
paсПoЛoжeннЬIм нa TеppиTopии AстpaхaнскoЙ o6лacrи нa20|2 гoд

* Стaвки ITЛaтЬI зa TеxнoлoгиЧескoе пpисoеДинениe paсcчитaньl без инвестицИoннoй сoстaвляtoщей (оpедств нa
стpoиTrлЬсTBo и рекoнстpyк Ци ю oбъекr'oв эЛ екTpoсетевoгo хoзяйствa).

HДС)

Nq п/п Нaименoвaние

Cтaвки пЛaTЬI зa
TrxI{oлoГическ0е

пpисoе.Цинение*

pyб./кBт

H H wг| z
2 з 4

I

.{ля элrктpoснабясения Зaявитe.llя, кoтoрoмy нeобхoДимa ).пeктpиЧeскaя мoщlloсть
до 15 вклюниТeлЬHo' пpи yслoBии' чтo pассToяI lиe oT грaниц yчaсткa 3aяBитrЛя Дo
oбъeктов элeкТpoсeтеBoгo хo3яl"lстBa необхoдимoГo зaяBиTс.пю кЛассa нaПpя)кения
сeTеBoЙ oрганизaции'  B кoтopvю пoДaна зaяBкa'  сoсTаBЛяеТ болee 300 MeТpoв B
гopoДaх и пoсeЛкaх гoрoДскогo Tипa и бoлee 500 MеTрoB в сельскoй MесT}ltrсTи ' всегo'
в T.ч.

613,52

t . l ПoДгoтовкa и BЬIДaчa сеTeвoй oргaнизaцией технических услoвий (ТУ) и их сoГЛacoвaние 207,52

1 . 2 . Paзрaботкa оетевoй opгaнизaциrй прoектнoй'цoкyМенTaции 0,0
1 . 3 . Bьtпoлнение TУ сетевoй opгaнизaшиrй 0,0
1 . 4 Прoвеpкa сетевoй opгaнизaцией вьlпoлнения зaявителем ТУ 121 ,18

1.5 Учaотие B oсМoTpе долlкl{ocTнЬIМ ЛиЦо]!{ Poстехнa.Цзopa пpисoеДиняеМЬI
эЕеpГo приt{иМaющих ycтpoйогв 0,0

1 . 6 , Фaктичеокие ДeЙствия пo Пpисoе.цинению и oбеспечениlo paбoтьI Устpoйств
э.лекТриЧeскoЙ сеTи z'78.82

2. .(ля электpоснaбrкения Зaявитeля, кoтоpoму необхoдима э.Пектpическая МoщнoсTЬ
сBЬrIIJe 15 до l00 кBт вклю.tитr.ryЬнo. Bсeгo. B T.ч. 112,52 97,21

2 . 1 ПoДгo,roвкa и BЬIДaчa сетeвoЙ opгaнизaцией TrхниЧескиx услoвий (ТУ) и их сoГЛaco3a}lие 41 ' з8 з5.7 6

2.2. Paзpaбoткa се'гевoй opГarrизaциrй проектнoй Дoк),MенTaЦии 0,0 0.0
2.З. Bьlпoлнение TУ сgгевoй ooгализaшиeй 0,0 0"О
2.4. Пpoвеpкa сrтевoй opгaнизaцией вьlпoлнения зaявителем ТУ 22,29 19.26

2 .5 .
Учaотие B oсМoTpе ,цoл}кнoсТнЬIМ лицoМ Poстехнaлзopa ПpисoеДиняеМЬlх
энrpГoПpиI]иMaющиХ yстpoйcгв 0,0 0,0

z . o .
Фaктичеcкие действия tтo ПpисoеДинениЮ и oбеcпечению paбoтЬI Устpoйств
эЛектpиЧескoй cщи 48,86 42.22

.(ля э.поктpoснабжeния l}aявителя, кoТoроМy неoбходипlа эЛсl{Tpичrская МoщнoсTЬ
евьlrпе 1(Ю кBT Дo 637,5 кBт включитrЛь}to' BсеГo' B T.t l . 22,03 I  9 ,61

з . l ЛоДгoтoвкa и BЬt.цaчa cетевой opгaнизaЦией TеxническиХ yсловий (TУ) и иx оoГЛaсoBaние 1,50 6,68

)  . 2 , Pазpaботкa сsТеBoй opгaнизaциеЙ пpоектнoй,цoкyМентaции 0,0 0.0
з .3 ' Bьtпoлнениr TУ сетевoй oDгailи3aцией 0.0 0.0
з,4. Пpовеpкa сегевoй opгaнизaциeй вЬlп0Лнения зaявителем ТУ 3.87 з'44

3 .5 .
Учaстие B oсMoTpr Jloлжl{ocтнЬIM лицoМ Poстехнaлзopa ПpисorДи}IЯеMЬIх
энеpГoПриниМalощиx yстрoйи'в 2 . 1 8 t .94

з '6. Фaктические Действия шo пpисoe.цинению и oбеcпeчению рaбoтьt Устpoйств B
illекTDиqесКoЙ сеTи

8,4',7 7.5 5

4. fi;lя э.пeктpоснабжениtl l}аявителя, кoTopoMy неoбхoдима эЛeкТpичeская MoщнoсTЬ
бo,пеe 637'5 кBт, всeгo, в т..t. 8,93

4 . 1 ПoДгoтoвкa и BЬlДaчa сеТll]oй оpгaнизaцией технических услoвий (TУ) и их сoГЛaсoвaние з'64

А 1 Paзрaбoткa сетевoй opгaнизaцией пpoектнoй,цoкуMoнTaции 0.0
+ . J Bьtполнение TУ сgгевoй opгffrиза,Циoй 0,0
4.4, Прoвеpкa сетево й opгaн изaцисй BЬl пoЛнения зaя вителем TУ t , 22

4 .5 . Учacтие B oсMoTpе дол)t(!loсTнЬlМ лиЦoM PoстехнaДзopa пpисorДинЯеМЬlx
эпrpгoпpиниМaющих yстpoйств 1 ,38

4 . 6 . Фaктические Действия пo flpисorДинению t,r oбeспечению paбoтьr Устpoйств B
элоктDичrскoй сети 2,68



Пpило>rteние J'Il 2 к постaнoвлениtо слyхtбьt
По тapифaМ AоTpахaнскoй oблaсTи
oт 19'06'2012 Nc ]7

CтaндapтизиpoBal{ньlе TapифнЬlе сТaBки' oпреДеЛЯюЩие BеЛиЧинy пЛaтЬI Зa TехнoЛoгичеcкoе пpиcoеДинеltиc к ЭЛекц)иЧескиМ сrTяМ
oАo (МPCк Югa>. pacгttllttl)кrннЬtм нa TеppИTopии Aстpaхaнскoй oбласти

НaиМенoвaние Ед, изм Cтанлаpтизиpoванная тарифна я стaвка*
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Сташдаpтизиpoваннaя таpифн:tя сTaBкa на Пoкpьlтие рaсхoДoB }Ia ТeхнojloГическoе ПpисoeДинeние энергoПриниМaЮщих yсl.poйств
потpебителeй электpическoй энеIlгии' oбъектов элеrгpoсеТевoГo хoзяйстBа' ПpинaДлeжаЩих сeтeBЬIM oргaниЗaция]r' и инЬIN' лицаM' rre

вкЛr0чaющиx в себя стpoитeлЬстBo и peкoнсTрyкuию объектoB элeкТpoсетeBoгo xoзяЙсTBa

CтандapтизирoваHHая таpИфHaЯ стaвка пЛaтЬl для пpИсoeдиHеHИЯ
зaявитeлeЙ дo 15 кBт BклЮчИтелЬнo' прИ yолoBИИ, чтo расстoяниe oт
грaHИЦ yЧacткa зaЯвИтеля дo oбЪeктoв элeктpoсeтевoгo xoзяйствa
нeoбхoдИМoгO заявИтeлю клaсса HаnряжeнИя сeтeвoЙ oрtaHИзaцИИ' в
кoтopyЮ пoдаHа заявKа, сoставляeт болеe 300 Метpoв в гopoдaХ И
пoселкаХ гopoдскOгo типa и бoлее 500 метpoв в сeлЬокoЙ N,4естнoстИ
(с  1 )

pyб./MBт 712 366

Пoдгoтoвкa сeтeвoй oргaнизaЦИей тexнИческИХ vслoвиЙ и их
coглaсoваHИе pуб.,A4Bт з8 007

Pазpaбoткa сeтrBoй opгaнИзaцИeЙ пpоектноЙ дoкyN4eнтaцИИ pуб,/МBт 0.0

Bьlпoлнeниe TУ сетeвoй oрганИзaLlиeй pуб'/MBт 0,0

Пpовrркa сeтrвoй oргаHИзацИей вЬlпoлнеHИя зaявитeлeм ТУ руб,A,,IBт 2з 29з

УчасТИe в oсMoтpr дoлжHoстHЬiM лИцoм PoстeХнадзoрa
прИcoед ИHяе|иЬlx эHepгoпрИHи l\4aЮщиХ yоТрoйств pyб,,Л\,4Bт 0,0

ФактичeокИe дeЙствия пo присoeдинеHию И oбeспeчeHИю paбoтЬ|
энeргoпpИHИMaюЩегo yстpoйствa в oлeКтрИЧескoЙ сeти pyб./MBт 51  066

Cтaндартизltpoваннля тaрифнaя стаBкil пЛllтЬI ДЛя пpисoеllинения
зaяBитеЛel:i oт 15 дo l 00 кBт вклкlчительнo (C l )

pуб,,A4Bт 20 609 l 7  810

loдгoтовкa сeтeвoй opГaнизaциеЙ Техниrlеоких yсnoвиЙ и их c0I)Iaсoвaние pyб,/MBт '7 579 б 549

Pазpaбoткa сетeв0й opГaHизaЦией прoектHoй дoкY\{eHтaции pуб',A4Bт 0,0 0,0

BьIпoлнение TУ сетевой opгaншзaцией pуб./MBт 0 0 0.0

Пpовepкa сетевой oрГaHизaциеЙ BЬIпoлllе}lия зaяBителем TУ pyб.,A4Bт 4 082 3 527

yчaстие B oсМ0тре ДoJ])I(Hoстньlм лицoм Ростeхнaд-]opa присoеДиняeМЬiх
энeрmПpи l]и[4aЮI]tих усTpoЙсTв

pyб,/МBт 0,0 0,0

Фaкти.iеокие дейcтвия пo Пpисoe,циgrни}o и обеспеveнию paбoтьt
)нергoпpиниMaющеГo yстpoЙстBa в электpиЧескoй сeти pyб.,A4Bт 8 948 7 7зз



/

с ]

Стандаpтrtзlrрoваннaя тapифная ставкa пЛ:lтЬI l lЛя пpисoеДинения
заяBителей от 100дo 637'5 кBт включительно (С 1)

pyб',4r4Bт 4 034 I {q,

Подгoтoвка сетевoй opгaнизaцией техниtIeскt lх } 'сЛoвий и их с() l  J]асoBaние pyб./MBт 1 з74 | 224

Paзpaботкa сеТевoЙ oрГaнизaциеЙ пpoeкгнoЙ дoк}'\lенТации рyб,/МBт 0,0 0,0

JьIпoлнение TУ оeтевoй opгaнизaцией pyб.,{t,,IBт 0.0 0.0

Пщвeркa сетeвoй opгaнизaцией BЬlIloлнeния зaявитeлelt ТУ pyб,/MBт 708 6з0

yЧaстlle B oсМoтрe.цoЛт(нoстньllt лицoм РoсTе\вaдЗopa ПpисoединяеМЬIх
)нeргoгlpи ниМaющих yстpoйсТв pyб.,A4Bт З99,9 156 ,1

Фaltти.tеcкие дeйствия пo ПрисoеДинеIJи]о и oбrсПeнению paбoтьl
энергoгlpи}iиМaющеГo yстрoйcтвa в электриЧeскoй оети

pyб,/MBт | 552 l  i82

CтaндapтизирoванЦдя Тaрифнaя cтfl вка пЛirтЬi l lЛя ПpисoеДинения
зaявите;tеГ,t свьlurе 637'5 кBт (С 1) pyб,/\4Bт r 636

Пoдгoтовкa сeтrвoit opгaнизaциeй тeхниlIесI(их yсЛoвиЙ и их сoГЛacование pyб'/MBт 66',7

)aзpaбoткa сeтeв0Й оpГaнизaциеЙ прoектной дoк\,MенTaции pyб'/MBт 0,0

Bьrпoлнение ТУ сетeBoй opГaнизaциeй pyб'/MBr 0,0

Прoвepкa сетевoй oрГaHизaциeЙ вЬlпoлнe}{иJl заявllтелем ТУ pyб.,rN4Bт . 1 А

УЧacтие в 0cМoтре дoлжнoотнЬlМ лицoм Poстeхнaдзopа ПpисoединЯeNfЬ]х
)нepгoПpи}tиNIaIoIl{иx устpoЙстB

pyб./МBт

Фaктивескиe действиЯ Пo пpисoедI{He}'ию и oбrспенениrо paбoтьt
ЭнеpгoПpиHиМaющеГo усTpoйстBa в элeкTpиЧeскoй сеTи

pyб,/МBт 491

С 2

ст1rrдapТизиpoвaнная тapифнaя стaвкa на покрЬlтиe pасхoДoв на сTpoиТeЛЬствo и рекoнсTpyКциrо объектов элeкTpoсеТеBoгo х0:]яi-{с.гвa пpи'геxtloЛoгическoil l прПсoедине|Iиll эtlергoпI]l{liI '|NlaЮщих усТpoйств пoтpeбителей эЛeкТрическoй энеpгии' oбъeкгoв элeкTpoсетeBoГo хoзягIстBа,
Пpинaдлr)кaщrrх сeTеBЬlNI oltгаIlи3ацrtяNl u инЬIм ЛПцаLl B чaсти paсxoдoB нa стpoиТелЬсТBo и peкoнсTрyкциЮ вoзДyшнЬIx Jtиtiип

эЛеmpoПeредaч

Jтрoительствo 1 км вoздyrпньIх линий для пpltcoе.цинения зaявитeлеЙ дo 1 5
сBт включительнo, пpи yслoBиl{, чтo рilсcТoянl{е oT Гpа}tиц yчaоTкa зaяBиTеЛя
1o oбъекToB электpoсеTеBoГo хoзяйствa яeoбходиМoгo зaявитeЛю кЛaсca
taпp'I(еHия cеTrвoЙ opгaнизaции, B котoрyю пoдaHа зaяBкa, сoстaвляет болeе
}00 метpов в гopoдaх и пoсeлкaх ГоpoдскoГo тиПa и более 500 ме,гpoв B
)eльскoй МестнoсТи

pyб,/км 204 235 28t 993

Cтpоиl'ельствo 1 км вoздyшньrх линий элeктpопеpедаЧ для ЛpисoедиHения
зaяBитeлей oт 1 5 до 1 00 кBт включllтeльно pyб,/км 228 220 281 993

Jтрoительствo 1 км вoздyrпньIх линий элeктpопеpедaЧ ДЛя пpисoедиHeHия
iаяBитеnеЙ от l 00 дo 637.5 кBт включитель]]o

pyб'/кМ 231141 293 X,65

Стрительство l км вoзДуruньlх линt-tй электpoпеpедaч,цля пpиcoеДиHения
заявитeЛeй свьtпre 637,5 кBт pyб'/км

4 J  I t41 ' о  t  )K(



r

с 3

Cтaп'Цаpтизирвaнная тарнфнaя стaвкl tlа пoкpьlтиe paсxoДoB на сTpoиТeЛЬствo и pекot.tстрyкциrо oбъектoв эЛекTpoсетевoгo хозяtйствa пpи

тexнoЛoГичесюoi| прПсoeдиненнtl энеpгoпpинимaroщих yсТрoйсTB пoтpебитeлей элeкTричeскoй энeргии' oбъeктoв элеlсгpoсeтевoго хoзяйствa,

Пpннa]Jtg,каlЦнх сеТeBьr}i opfaнизaция}l и иньlм ЛицaM B ЧaсTи paсхoДoB нa стрoительствo и peкoнстрyкциrо кaбельньlх.пиний

электрoпeредач

Строrге.lьсгвo 1 км кaбeльrтьIx линий для пpисoeдинeния заJ{BиТeлей дo 1 5

кBт вьrючите-rьнo' пpи yсЛoBии, ЧТo paсотoяниe oТ Грaниц уЧaсТкa зa,{BитeЛя

:o oбъектoв э.тIектDoоеТeвoгo хoзяйствa неoбxoдимoгo зaЯвитеЛю кЛaссa

н.lпр'кeния сeтeвoй opгaнизaции, B кoтopyю Пo'цaнa зaяBкa, сoстовляет бoлее

300 мeтpoв B гopoдax и пoселкaх гoрoдcкoгo TиIrа и болee 500 меTpoB в

сeльскoЙ мrсТнoоти

pyб./км 183z'J.0 2з8 916

Строительcтвo 1 км кaбельньIx линий элекгрпepедaЧ дЛя пpисoeдинeниЯ

ЗaявитеЛeй от 1 5 дo l 00 кBт BклюЧительtlo
pуб'/км 187 971 254 652,

Стpoительство 1 км кaбeльньlх Линцй злектрoгtеpедaЧ дJIя ПpисoеДинениЯ

]a'вителеЙ от 100 дo 637'5 кBт вклlоЧит9лЬ}lo рyб./кМ 252 471 268 3зl

Этрительствo l км кaбельньlx линий электрoпеpе'ДaЧ дЛЯ ПриcoеДинeHия

}a'BителеЙ свьlше 637.5 кBт
pyб,/км 311 401 61 0 068

С 4

Cтaндаpтизирoванная тaрифнaя стaBкa на пoкpЬпие расxoдoв нa сТpoитeлЬствo и рекoнстрyкциro oбъектoв эЛeкTpoсeTeBoгo хозяtйствa пpи

теxнoЛoгиЧeскoll l присoедин€нии энrрГопр!ttlиDtаtoщих yстpoйств потребителей эЛеrrгpиЧескoй энeргии' oбЪeкToB эЛeКгpoсeTeвoГo хoЗяйсТB,l,

ПриBaдЛе}кaщиx сeтеBЬl]и oргa!rизацияM и инЬlM лицaм B Части pасxoДоB нa сTрoиTeЛЬсТBo и peконсTрyкцию ПoдсTанциЙ

Cтpoитeльствo 1 пoдстaнции для пpисoeдI{lleниЯ зaявителeй дo 15 кBт

BкJтючиТеЛЬнo, при yслoBии' Чтo paсстoяниe oT гpaHиц уЧaсткa зaявителя дo
объекrов ЭЛекTрооeтeвoГo хoзяйствa необхoдиN,]toгo зaJIвитeлю клacсa

HaflрDl(eHия cеTrвoй opГaнизaции, в котop1то пo,цaнa зaЯвкa, coстaвляет бoлеe

З00 мeтpoв B Гopoдaх и пoсеЛКax Гoрoдскoгo типa и бoлee 500 МеTpoв B

сeльcкoЙ Мест}IoсTи

pуб./линиro 53 863

Cтрительотвo l пoдстaнции для пpисоедиllегiия зaяBиTeлeй от 15 дo 100 кBт
в кJlIочиТ9л ь llo

pyб./линию 79 163

Cтрительство 1 подстaнции для пpиco€динeния зaяBиТеЛей oт 100 дo 637'5
кBт вклlочительно

pyб./линию 366 896

Cтроител ьствo 1 пoдстaнции дЛЯ t]р ltсoедиfl rн 14я зaЯBИт елeЙ свьI rше 637,5

кBт рyб,/линиtо 498 1 1 5***

ЭтРoит €лЬствo paопрeделитeлЬнoгo пyнrтa для пpисoедиHeния заявитeлeЙ свЬ|шe
337'5 кBт

pyб./линиro | 241 044

]тpoитeльствo 1 пyHКгa секциoниpoвaниf, для npисоeдиHeHия заявитeлeй oт 100 квт

tro 6з7,5 квт вкл}oЧитeЛЬнo
pyб./пyнкт 229 000

]тpoитeльствo ,1 пyнкта сeкциoниpoвaния для nрисoeдинения зaявитeлeй oт 637'5 дo
}i00 fiвт BклюЧитвльнo

pУб./пyнкт 229 000

* - в бaзoвыx цrнах 200i гoДа (без H,цC);

**. ввидy Toгo, ЧTо Мaкси]\{аЛЬ'loe сeчеHие прoизBoдиЬ4ьlх электpических пpoBoдникoв оГpaниЧенo. ПpoкЛaдкa ЛиHий эЛектpопеpе.цaЧ BьIпoлHяеTcя

t{ескoЛькиМи Линиями, о разделeниeм обurеЙ нaгpрки ПоTрeбиТеЛя ПO paзHЬ|М энеpГoприниМaющим усTpoйсTвaМ' B связи с ЧеМ, пpи пpиМенеll14и

стaндapтизирoBaннЬiх стaвoк в кaЧесТBе .'бaзoвoго'' се.rения ПpиняТo сеЧение o.цнoГo пpовoдникa 95 мМ., пpи paсЧеTе пЛaTьI зa TeхнoЛoГическoe

пpиоoедиfleние,BeличинyсТaBкинеoбхoдимoyiияorкaтьнaнеoбxoдимOeкoЛиЧестBoлинийэлeктpoпepеданceнением95 мм2;

*** . ввидy т0гo, чтo мaксиМurпЬHoе сeче}|иe прoизвoдl,lмЬlх электpиЧrcких пpoвoдникoв oГpaниЧенo, пpoклaдкa пиний эЛeкТрoПepeдaЧ BьlПoЛHЯетcя

ltескoЛькими лиt]ия]!1t4' с paзДелением обцей нaгрузки пoтpебитeля Пo paзнЬIм эHеpгoпpиниМa}oщим yсТpoйсТвaм. B cвязи с чеМ, пpи примeнеHии

сTalrдapти3иpoBa}tньIх стaBoк в кaЧесTBе '.бaзoвoгo'' се!{еHиЯ ПpиняTo сeЧeHие o.цнoГo пpoвoдникa 240 мм2' пpи рaснете ПЛaтЬI зa Теxнoлoгичесlioе

пpисоеди}lениe,BеличllнyсTaвкинeoбхoдпмоумнo)(aтЬHaнeoбхoдимoeкoЛичесTBoЛиHийэЛeкTрoпеpеДaчсечениeМ24О мм2.,

**** . ввидy Tог0, цTo мaксиМаJlЬlloe сечеttие пpoизвoдиМьIx эЛeкTpическиx пpoвo'цьtикoв oГрaничеtlo, вЬlбop кOлиЧесTBa TpaнсфopмaтopньIx п0дсТaнций

пpoизвoдитсЯ исхoдЯ r'з lr{есТa рaспoЛo)I(е}l!lя эЛектрoyстaHoBoк зaяBиТeлЯ (uентpoв нaгpyзoк). B овязи с нем, пpи пpиMенeнии сТaн,цapтизиpoBaHнoй сТaBки,

B кaчестве l'базoBoгo'' ltoминаЛa тpaнсфoрпtатopa пpинЯT }loМинaЛ 1000 кBA, кoтopoе ЧaсTo иcПoЛьзyется B г. Aстрaxaни Bви'Ду нeбoльrпих габapитtlыx

paзМеpoв. пpи paсЧеТr рaзМеpa плaтЬI зa ТeхЕолoгичеокoе пpисoeдинeниe. величинy сТaBки нeoбхoдимо уМнoжaтЬ нa неoбхoдимoe кoЛиЧecтBo

трaнс(lормaтopoв 1 000 кBA.


