
рtrгиоFIАльнАя служБА по тАl,исIlАм
иI]АновсItоЙ оБлАсти

ПОСТАI-IОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. ]ф 655-э/3

Об УСТаНОвлениI{ стандартI{зироваIIrIых тарlлr|lrrых ставок, формулы платы
за технологическое присоединение и ставок за единицу максимальной мошдности

для IrрименеIIIIя прrI pacLIeTe платы за техI{ологиLIеское пр!IсоедиtIенIiе
К ЭЛеКТРИЧеСким сетям ОАО <ItинешеD{ская городская электросеть)

В сооТВетствии с (Dедеральным законом от 26.0З.2003 N9 35-ФЗ кОб электроэнергетике)),
ПостановлениеМ Правительства Российокой Федерации от 29.12,201l лъ 1178 (о ценообразовании в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), Правилами технологического присоединения
энергопринимающрIх устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а таюl(е объектов элек,гросетевого хозяйства, принадле)кащих сетевыlч.i
организацLшм и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства
Российlской Федерации от 27.12.2004 jY9 8бl, Методичест(ими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвер)I(денными приказом Федеральной
СЛУХtбЫ по тарифам от l1,09.2012 ]ф 209-э11 (лалео - Методические указания), Региональная слух<ба по
тарифам Ивановской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифнь]е ставки и формуль] платы за технологическое
присоединение для применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям оАо кКинешемская городская электросеть) согласно приложениям l - 4 к постановлению.

2, Установить ставки за единицу I\,1аI(сИМальной мощности для применения при расчете платы за
технологиЧеское присоедиНение К электричеСким сетяМ оАо кКинешемская городская электросеть)
сог.lасно прl.{ложению 5 к постановлению.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям оАо
кКllнешеь,tская городская электросеть) в размере 550 рублей с учетом ндс (46б,10 рублей без учета
ндс) длЯ заявителей (В ToNl числе религиознЫх организаций), подающих заявку в целях
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт вклtоч],tтельно (с учетом ранее присоединенноЙ в данной ToLlI(e присоединения
ьtощности), прИ присоедиНении объектов, отнесенныХ к третьеЙ категориИ надех(носТи (пО ОДНОtчlУ
},1сточн},lк)/ электроснабх<ения), при }/словиti, что расстоянLIе от границ участi(а заявl-]те,гlr-i до объектов
электросетевого хозяйства на уровне напря)кения до 20 кв включительно необходимого заявителю класса
Ilапря)I(енtlя сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в том числе в целях временного
технологического присоединения принадлежащих им энергоприниNIающих устройотв, с учетом
огран},tчений по приivlенению указанного размера платы, установленных 11равилам14 техIJологического
присоедLIнения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а таюI(е объектов элеI(тросетевого хозяйства, принадлеI(ащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверrtденн новлен иеN4

Правительства Российской Федерации от 27 .12,2004 М 861 ,

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мо
vcTpoticTBa максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены
расче,г гlлаты за технологическое присоединение производится по cTaBI(a

енного
ния,

N4ощности, установленньIм в п. 2 настоящего постановления, пропорциона
r\l о щl]о с,гr1, зая B:reHH о Й гtо,rреб ителепл.

Плата для заявителей, подающих заявку в целях технологи
энергопринимающих устройств ]\4аксимальной мощностью, не превышающей 15
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УЧетОм ранее присоединенной в данноЙ точке присоединения мощности) по первой и (или) второй



категории надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, производится по ставкам
за единицу максимальной мощности, установленным в п, 2 настоящего постановления, за объем
максимальноЙ мощности, указанныЙ в заявке на технологическое присоединение, по выбранной
категории надежности.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает: садоводческое, огородническое,
дачное, иное некоМмерческое объединеНие (гаражНо-строительный, гарах<ный noonepaT"r), граrкдане,
объединиВшие своИ гарB)кИ и хозяйственные постройки (погреба, сараи), ,о nnoru дпо'уоu.uппr,*
заявителей составляет 550 рублей с учетом ндс, умноженных на количество членов этих
некомм9рч9ских объединений (собственнрlков построек), при условии присоединения ка)I(дыN,J ч-ценом
некоммерческого объединения (собственником построек) не более 15 квт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабх<ения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединениJI энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения до 20 кв включительно и нахождения энергопринимающих устройств
указанныХ некоммерЧеск!IХ объединеНий (объедИненныХ построек) 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 сетевых организаций.

4, Размер экономически обоснованной плать] за технологическое присоединение к эл9ктрическим
сетям оАо <<Кинешемiская городская электросеть) энергопринимающих устройств зая вl.tтелей
максимальной мощностью, не превышаюшдей 15 квт включительно (с учетом ранее присоединеннойt в
данноЙ точке присоедиНения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категог
надежносТи (по однОму источНику электроснабrкения), при условии, что расстояние от границ учасл
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кв включительно
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в котор}то подана заявка, составляет
не более З00 метров в городах и поселках городского типа и но более 500 метров в сельской местности (с
учетом мероприятий, связанных со строительсТвоlч1 (Последней мили>), на 2015 год составляет 3153,09
руб. без НЩС за 1 кВт максимальной мощности.

5. Размер выпадающ}тх доходов оАо кКинеLшемская городская элеl(тросеть)) от пр1.1сOедllIlенt.lя
энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей l5 квт
включительно (с у{етом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросеТевого хозяйства на уровне напря}кения до 20 кВ включительно необходимого заявителrrJ класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более З00 метров в городах и
поселкаХ городскогО типаИ не более 500 метров в сельскоЙ местности (с учетоiчt N,jеропрliятий, связангlых
СО СТРОИТеЛЬСТВОМ <пооледнеЙ мили>), на 2015 год составляет 3725,44 тыо, руб. (без НЩС).

6. СтандартиЗированные тарифньте ставки и cTaBKIl за единицу i!{аксtl}{альноt-i }IощItости!
уСТаноВленныевп. lип.2настоящегопостановления,действуютс01.01,2015по31,|2,2О\5.

7, С 01.01.2015 признать утратившиiч{ силу постановлени9 РеТ Ивановской области от2'/,12.2t_.
j,is 59l-э/l. 

l8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офиitйального опубликования.
1

НачальнlIк службы
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Приложение 2 к постановлению РСТ Ивановской области от 30.12.20l4 Jф 655-э/3

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов
ОА0 <Кинешемская городская электросеть) на строительство воздушных линий
электропередачи в расчете на 1 км линий, С2, руб./км без НЩС (в ценах 2001 г.),

Уровень напряя(ения
строящейся

воздушной линии
электропередачи, кВ

объем максимальной
мощности, указанный
заявителем в заявке на

технологическое
присоединение, кВт

Стандартизированная тарифная
ставка С2, руб./км без НЩС (в

ценах 2001 г.)
С 01.01.2015 г. по

30.09.20l5 г.
с 01.10.2015

з|.l2.2015
г.
г,

по

0,4
До 150 кВт включительно* 150274,43 75lз7,22
Свыше 150 кВт и менее б70 кВт

6- l0 До 150 кВт включительно*
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт

* За исключением присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт вкJIючительно (с учетом ранее присоединенной в данной тоqке присоединения
мощности), при присоединении объектов, отнесенных 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 сетевой
организации, в которуо подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и

не более 500 метров в сельской местности, в том числе в целях временного технологического присоединения
принадлежащих им энергопринимающих устройств,

Примечание.
В случае если объем максимrlJIьной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое

присоединение, составит свыше 150 кВт вкJ]ючительно на напряжении 0,4 кВ или в соответствии с
выданными техническими условиями требуется строительство воздушной линии электропередачи на уровне
напряя(ения 6-10 кВ, ОАО <Кинешемская городская электросеть) производит расчет соответствующих
стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощноQти и представляет в

РСТ Ивановской области для их установления.
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Приложение l к постановлению РСТ Ивановской области от 30,12,2014 N9 655-э/3

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технол"".:,:,,::jр'1тflж;ff "
#НЪlТ#'#НrТ"f,;*Ji;;;;.*ur.орооская электросеть)> энергопринИМаЮЩИХ УСТРОйСТВ

л- л*л -,лл-у-лфбd ппIlшq п пдgсяIIIих сетеВыI

;НlЖ;;"J#Т'1."'й;;;;;,ч"",чч"о""',|*_y:!::р:]::::I::",*:::ч:*:_тпlнаботку
;;;;;;;;;;;;;;;;r;;"r,*r"""" технических условий сетевой оРГаНИЗаЦИеЙ, ВКЛЮЧаЯ

-л -_л__лу-л-л -л- -ойотппд;Й;;;;;;;;;;;;;Ъ;;"циеймеропр"*1i"_"""1:l:л::1уж**.;-";нтж*:
"r"";;'rff;ffifr];;;;й,iЁn;'p.*i*"otl 

автоматики в соответствии с техническими условиями) в
с чIIмр 1ý rсR_

;;:;;;;; Б;;;";;} y ч *_о *1Tl";,_1 уу :.-jf, 
н ап р яже н и я н ихtе 3 5 кВ,

с1 .D- бао х 2015 г

наименование
показателя

Объем максимальной мощности, yKi

технологическое при

-т

до l 50 кВт включительно, в том 
l

числе в целях временного техно- 
|

логического присоединения (*> 
I

ванньiи зirttsи r(,.l

соединение, кВт

свыше l5U KIJT и менее о /U

кВт, в том числе в целях
временного технологического
пписоепинения

327,68 71,30

25,4| 'ч
с1

Стандартизированнаr{ тариФная ставка

С1, руб,/кВт без Н,ЩС (в ценах 20l5 г,)

всего. в том числе:

C1.1
Подготовка и выдача сетевой

организацией технических условий
Заявителю (ТУ)

||6,"l9

l 1,9з
с1,.2

Проверка сетевой организацией
выполнения Заявителем Ту

54,83

6,з2
с1.3

Участие в осмотре должностным лицом

Ростехнадзора присоединяемых
yстройств Заявителя <'k *>

29,05

2,1,64
с1.4

Фактические действия по

присоединению и обеспечению работы
чстоойств в электрической сети

12,1,01

включительНо:;#";Ё"i#;;ж#;'r""'*rопо.^.скогО 
присоединеНия, предусмотренного р.вделом VIl Правил (с учетом

ранее присоединенных в данной точке присоединениJI энергогlриниу::"y:1:3_"л1;::J_* 
'""пои.r".лаffiБ,;д*rпо.rо

<*>ЗаискJIючениеМПрисоеДцненшlЭнерГоПриниМаЮЩлгхустроЙстВМаксиммЬноймоЩностЬю,непревышаюшеЙ15
кВт вклочиТельно (С учетоМ ранее присОединенной^В данноЙ точке ,'рисОединениЯ мощности), при присоединении объектов,

отнесенных к третьей категории цадежности (по олному источIrику элЬктроснабжения), при условии, что расстояние от границ

участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кв включительно необходимого

заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую ,,одана заявка, составляет не более 300 метров в городах и

IIоселках городского -aru ' 
не более 50б метров u-aaпu"пой местности, в том числе в целях временного технологиt{еског0

присоединения принадлежащIо( им энергоцринимающих устройств,
(**> Затраты на участие в осмотре (оО"пaооuчrии)- присоелиняемых энергопринимающих устройств должнос, 1

лицом органа фелерального государственного энергетиtlеского надзора при уrастии сетевой организации и собствень*ка

таких ус,гройств, а также соответствующего субъёкта оперативно-диспетчерского управления в слуrае, если технI,I.Iеские

условиrI подлежаТ в соответствии с ПравилаМи технологического присоединения энергоttринимаюш}тх устройств

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежаЩих сетевым организациJIм и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением

Правительства Российской Фелераuи;от 2'l.|22004 Ng 861 (да,цее_Пr:jii)j_:.:::асюванию с таким субъектом оперативно-

ДисПеТчерскоГоУпраВления'ВсостаВПЛаТынеВклюЧаЮТсяДлЯсЛеДУЮщихЗаяВиТелеи:
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей осуществляющих технологическое присоединение

энергоrIринИмающиХ устройстВ мощностьЮ от 150 кВт дО бZ0 nB' и присоедиНяющихся по третьей категории надежности (по

одному источнику электроснабжения) к электрIfiеским сетям классом напряжения до l0 кВ включительно;

- юридических лиц или индивидуальных ,,ред,,ринимателей в целях технологиt{еского присоединения по одному

источнику электроснабжениЯ энергопринимunor"* усiройств, максимаJIьная мощность которых составляет до l50 кВт

включительно (с 1^teToM ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринхмаю:}J""ffiIil"];""" 
(с ччетом

:Ъ;;;;;;;;;;;;*- технологического присоединения энергопринИМаЮЩИХ УСТРОйСТВ
rлттлл^птIIуАuuLtч о пянй

энергопринимаюшмх 
_ 
устройств), которые иUllUJrьJуru Iv^ 

^"^ "";;;;;;;;;;;;;r""-'"о i' 
ll Ф ! 

^-- ,ф.\^ \l ]
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых преДУСМаТРИВаеТСЯ ПО ОДНОМУ tEP""'nI'*_"t

Указанные исключения tle распростра}UIются на случаи технологического пр",оеЦй\е"ия 'gбфкто, dщt' 
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Прилохсение 3 к постановлению РСТ Ивановской области от 30.12.20l*Ns 655-э/3

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов
ОАО <Кинешемская городская электросеть)) на строительство кабельных

линий электропередачи в расчете на 1 км линий, С3, руб./км без НЩС (в ценах 2001 г.)

Уровень
напряжения
строящейся

кабельной линии
электропередачи,

кВ

объем максимальной
мощности, уrсазанный
заявителем в заявке на

технологическое
присоединение, кВт

Стандартизированная тарифная ставка
C3*n, руб./км без НДС (в ценах 2001 г.)

С 01.01.2015 г. по
30.09.20l5 г.

с 01.10.20l5
зl.|2.20l5

г.
г.

по

0,4
До 150 кВт включительно* 1331 16,18 66558,09

Свыше 150 кВт и менее б70 кВт

6-1 0
До 150 кВт включительно* 181 059,89 90579.95

Свыше 150 кВт и менее 670 кВт 199881.59 19988l,59

* За исключением присоединения энергопринимающrх устроЙств максимальноЙ мощностьЮ, Не

превышаюЩей 15 кВт вклюЧительнО (с 1^leToM ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному истОЧНИКУ

электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого

хозяйства на уровне напрfiкения до 20 кв включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой

организации, в которую подана заявка, составляет не более З00 метров в городах и поселках городского типа и

не более 500 метров в сельской местности, в том числе в целях временного технологического присоединения

принадлежащих им энергопринимающих устройств.
** СтандаРтизированНые тарифНые ставкИ на покрыТие расходов оАО <Кинешемская городская

электросеть) на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линий (сз), рассчитанные
с учетоМ длинЫ фактическИ построеннЫх за послеДние 3 года кабельных линий, предусматривают прокJIадку

кабельной линии по пересеченной местности в траншее, трубах и не учитывают работы по прокJIадке

кабельных линий через автомобильные, }келезные дороги и другие коммуникации С помощью установок
горизонтаJIьно-напраВленногО бурения, а таюке работы, предусматРивающие разборку щебеночных и

асфальтобетонных дорожных покрытий.

Примечание.
в случае если объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое

присоединение, на уровне напрях(ения 0,4 кВ составит свыше 150 кВт, на уровне напряжения 6-10 кВ - свыше

670 кВТ и (или) технологиЧеское приСоединение к электриЧеским сетям оАо <Кинешемская городская

электросеть) предусматривает работы по прокJIадке кабельньrх линий через автомобильные, железные дороги
и другие коммуникации с помощью установок горизонт2rльно_н бурения и (или) работы,
предусматривающие разборку щебеночных и асфальтобетонных оАо кКинешемская

городская электросеть) производит расчет соответствующих тарифных стаtsок Ll

ставок за единицу максимальнои мощности и представля
чстановления.

области для их
ртизLlрова
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Харакгеристика технологического
Формула платы

Согласно техническим условиrIм отсут-
ствует необходимость ре€rлизации меро-
приятий кпоследней мили) (строителъство
электросетевых объектов не требчется

По,п=С1 *Ni

Согласно техншIеским условиям гtредус-
маФивается мероприятие кпоследней
мили) по црокладке воздушных и (или)
кабельtтых линий

Пr, = С1 *Ni +Т C2t*Lr* ru"u."n" +I сЗi* Li* Zur.u.",,,k
i

Согласно техническим условиlIм гrредус-
матривается мероприятие <последней
мLuIи) по прокладке воздушных и (или)
кабельных линий и срок выполЕециrI
мероприятий по технологическому
присоединению tIредусмотрен на период

#g:

Ёйц
1t+ J

IBT(
Примечание.
Размер платы для каждогО trрисоединеНия рассчитЫвается оАо кКинешемская городс

rмулой.

Приложение 4 к постановлению РСТ Ивановской области от 30.12.20l4 Jф 655-э/3
Формулы платы за технологическое присоединение для применения при расчете платы за технологическоеприсоединение к электрическим сетям ОдО ,,kи"ешемская городская электросетьD

4,n =Cl*N, +0,5*йс2 ,*L,* ru,,r,"*IСЗ, * L,* Zu,u,O)* K,,r.n *

+0,5*Йс2 ,*L'* ruо.rл"*IО, * L,* zu**o)* Kn

где:

П 
"n - 

плата за технологиrlеское присоединение энергопринимающрD( устройств заявителя, руб.
с1 - стандартизированньте тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организаIцlи на технологиt{ескоегIрисоединеНие к элекlрИческиМ сетям энерГо[риним8юЩих устройсТв потребителей элекrрлеской энергии, объектовэлектросетеВого хозяйстВа, принадJIеЖащих сетевЫм организаЦиям и иныМ лицам, по организационныN4 меролриятиям(не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам,предусмотренньiм техническими условиями, и выIIолнение технических условий сетевой организацией, включаяосуществление сетевой организацией мероприятий пО подкJIючениЮ устройств под действие аппаратурыцротивоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техниtIескими условиями) в соответствии с Прлшlожением lк настоящему 

''остановлению 
в зависимости от категории присоединения, руб,/кВт,

ly', - объем максимЕLльной мощности, указанrъIй в заявке на технологлiческое ,,рисоединение заявителем, квт.
с2 i, сз i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительствовоздушных (С2) и (или) кабельных (С3) линий электропередачи на i-M уровне напряжен}ш в соответствии сприложениЯми2 и 3 к настоящему постановлению соответственно, руб./км.

Z, - протяЖенностЬ воздушныХ и (или) кабельных линий на i-ToM уровне напряжен}ш, строительство которых
гrредусмотрено согласно выданных технических условий дJIя технологического присоединения заявителя, км.

Zur-r,.rn,u- иrutекС изменениlI сметноЙ стоимостИ по строитеЛьно-монтажным работам для Ивановской области пр.воздушной прокJIадке кабеля с аJIюминиевыми жиJIами, на квартtUI, предшествующий квартагу, в котором определяетс,*
''лаТа 

за ТехнолоГиtIеское ПрисоеДинение, к фелеральныМ еДиниЧным расценкам 2001 года, опредеJuIемый федера,rьным
;ХЁ;J#:Ё.:J#i.Т"Ъ"#;1;#}1Т РеаЛИЗаЦИИ ПОЛНОМОЧИti 

" 
ОбПu"" СМеТного ,Jрr,rро"u,,ия и ценообразовани-,I

Zчз.,,.rп,k - индекС изменениЯ сметноЙ стоимости по строитеЛьно-монтажным работам для Ивановской области приподземноЙ прокладке кабеля с €lJIюминиеВыми жилами, на квартаJI, ,'редшествуЮщий кварталу, в котором определяетсягIлата за технологиlIеское присоединение, к федеральным единичным расценкам 200l года, определяемый фелеральным
;ХffiУ#НffijfrЪ"#fi;J#Ж РеilЛИЗаЦИИ ПОЛНОМОЧИй 

" 
ОбПu"..r.rЙЬ 

"-орr"ро"u"ия 
и ценообразования

кr- произведение rrрогнозных индексов-дефляторов по подраздел публикуемых
Министерством эконоМшIеского развитIШ Российской Федерации на с
индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий Год) за

нению,

годом утверждениJI платы.
п _ период выполнения м рwятий rrо технологическомч п

и данного

условиrIх.



Прилох<ение 5 к постановлению РСТ Ивановской области от 30.12.20l4 Ns 655-э/3

Ставки за единицу максимальной мощности для примецения при расчете платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям

ОАО <Gtинешемская городская электросеть>>, руб./кВт без НЩС (в ценах 2015 года)

N9
п/п

Наименование мерошриятий

Ставки за единицу максим€tJчьной мощности в зависимости от объема
максимttльной мощцости, указанного заявителем в заявке на технологическое

црисоединение, и уровня напряжения в точке присоединения, руб./кВт без Н.ЩС
(в ценах 20 l 5 года)

до l50 кВтвключительно (*) свыше 150 к]]т и менее 670
Вт

0,4 кВ 6-10 кВ

0,4 кВ 6-10 кВ
с

01.01.20l5
по

з0.09.2015

0l

зl

с
l0.20l5
по

|2.20|5

с
01.01.20l5

по
30.09.20l5

с
01.10.2015

по
з1.12.2015

l
подготовка и выдача сетевой
организацией техническrо<
условий Заявителю (ТУ)

|\6,79 \\6,19 25,41 25.4\

2

Разработка сетевой организацией
проектнойдокументации по
строительству (rrоследней мили>

J

выполнение сетевой
организацией мероприятий,
связанных со строительством
кгtоследней мили)(**)

з.l Строительство воздушных линий 6789,27 зз94,64

э.2
Строительство кабельных
лttнtu-i(***)

3924,z4 l962,12 l522,58 7 бl,29 881,18

J,J
Стро lтгельство гIунктов
секц!lонирования

з.4

Строительство комплектных
трансформаторных подстанций
(КТП), распределительных
трансформаторных подстанций
(РТП) с уровнем напряжениlI до
З5 кВ

].5

4

Строительство центров питаниjI,
подстанций уровнем наrrряжения
35 кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией
выполнения Заявителем Ту 54.8з 54,83 l 1,93 1 1,9з

5

Участие в осмоте должностным
лицом Ростехнадзора
присоединяемых устройств
Заявителя{* * х *)

29,05 29,05 6,з2 6,з2

6

Фактические действия по
тrрисоединению и обеспечению
работы устройств в
элекmиtIеской сети

I27,01 |2,7,0| 27,64 2,],64

<*> За исключением присоединеншI энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с 1"reToM ранее присоединенной в данной точке присоединения нении
объектов, отнесенцых к третьей категории надежности (по одному источнику , что

расстояние от границ }л{астка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на кВ
невключительно необходимого заявитеJIю ypoBIuI напряжения сетевой организации, в

более З00 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
(**) Ставки за единицу максимtшьной мощности по выполнению сетевоЙ орга ных

со строительством кпоследней мили), определены в отношеции присоедишIемых объе
категории надежности (по одному источниi<у электроснабжения). В случае, если заяв
присоединении заrrрашивает вторl,ю или первую категорию надежности электроснабж
технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер

It

агает
еское

ана за8вds, соста
:ти. i^' ,. l {}ý

кtrytцЦfйъ",отнесенных



присоединение определяется в соответствии с tryнктом 30 Методических укztзаний по определению размера платы за
технологиtIеское rтрисоединение к электриt{еским сетям, утвержденных прикrвом ФСТ России от l 1.09.20l2 г. J\Ъ 209-э11 .

(***) Ставки за единицу максимtulьной мощности по строительству кабельных линий (п. З.2), предусматривают
прокладку кабельной линии по пересеченной местности в траншее и не учитывают работы по прокладке кабельных
линий через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонт€lJIьно-
направленного бурения, а также работы, предусматривающие разборку щебеночньтх и асфальтобетонных дорожных
покрытий.

<****> Затраты на )п{астие в осмотре (обслеловании) присоединяемых энергоrrринимающих устройств
должностным лицом органа федерального государственного энергетиtIеского надзора при )пIастии сетевой организациt,l и

собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оrrеративно-диспетчерского управления в случае,
если технические условиJI подJIежат в соответствии с Правилами технологического црисоединения энергопринимающих

устройств потребителей электрической энергиио объектов по производству электрлтческой энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащID( сетевым оргаЕизациям и иным лIlцам, к электрическим сетям, утвержденных
постановлением Правительства Российской Фелерачии от 2'7.72.2004 N9 861 (далее Правила), согласованию с таким
субъектом оперативно-диспетчерского управления, в состав платы не включаются для следующих заявителей:

- юридиtIеских лиц или индивидуaUIьных предпринимателей осуществляющих технологическое присоединенtrе
энергопринимающих устройств мощностью от 150'кВт до 670 кВт и присоединяющихся по третьей категорtllI
надежности (по олному источнику электроснабжения) к электриtIеским сетям классом напряжения до l0 кВ
включительно;

- юридических лиц и.пи инливидуalльных предприItимателей в целях технологического присоединенItя по од]lому
источнику электроснабженIм энергопринимающих устройств, максимаJIьная мощность которых составляет до 150 кВт
вкJIючительно (с yteToM ранее присоединенных в данной точке присоединенlм энергопринимающих устройств);

- заявителей в целях временного технологиtIеского присоединения, предусмотренного разделолt VlI Правl 'с

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединенtш энергоприниN{ающих устройств);
- физических лиц в целях технологического присоединения энергоприни]\{ающltх yc]pol".tcTB, N{аксtlý{а-]ьная

мощность которых составляет до 15 кВт вкJIючительно (с y.teToM ранее присоединенных в данной точке присоедtlненItя
энергопрI4нимающID( устройств), которые используотся для бытовых и иных нужд, не связанных с осушествленlIе\1
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Указанные искJ]ючениrl не распрострашIются на случаи технологического присоединения объектов сетевых
организаций.

Примечания.
1. Размер платы за технологиrlеское rrрисоединение мя конкретного заявителя оlrределяется ОАО

кКинешемская городская электросеть)) на основании ставок за единицу максимil,чьной мощности (в соответствии с

Прилоrкением 5 к настоящему гIостановлению) по каждому мероприятию, исходя из суммы затрат, рассчитанной по

ставкам за технологиt{еское присоединение (организационные мероприrIтия по пунктам l, 4, 5, б Приложения 5 к

настоящему постановлению) и ставки (ставок) по мероприrlтиям (последней мили), реализуемым ОАО кКинешемская
городская электросеть)) для подкJlючения конкретного заявителя, у]!1ноженной на объем максимаJIьной мощностlt,

указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощностиj.
для каждого конкретного заявителя при определении размера платы на основании ставок за единицу максима,rьноl"l
Nrощности в соответствии с Приложением 5 к настояше]!{у постановлению применяются те ставки (пункты 3.1 - ]..1

Приложения 5 к настоящему постановленrrю), которые согласно поданноl."1 заявке соответствуют спс

технологIгIеского присоединениJI.
В слуlае если объем максим€lльной моцIности, указанный заявителем в заявке на технологиtIеское присоеДиНенИе"
coclaвL{T 670 кВт и более и (или) в соответствиII с выданными технлiLIесl(tIми условиями требует,ся: строительство
воздушной линии электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ прLl присоединении максимальной мощности свыше l50
кВт и менее 670 кВт, на уровне напряжения 6-10 кВ при присоединении максимi}JIьной мощности менее 670 кВт,
строительство кабельной линии электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ при присоединении максимiLльной
мощности свыше l50 кВт и менее 670 кВт, строительство трансформаторной лодстанции и (или) технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО кКинешемская городская электросеть) предусматривает работы по

rrрокладке кабельных линий через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок
горизонтально-направленного бlрения и (или) работы, ltредусматривающие разб ных и асфальтобетонных
дорOжных покрытий, ОАО (Кинешемская городская электросеть) соответствующих

в Рст Ивановскойстандартизированных тарифных ставок
области для их установления.
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