Правительство Хабаровского кр
ая
КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И
ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лт/ч

г. Хабаровск

б установлении разм а
ставокп за единицу максимал
стандартизированных ер
та
ри
фных ставок платы за ьной мощности и
присоединение
технологическое
энер
устройств
электрическим сетям гоотпринимающих
по
к
ытого акционерного обще требителей
железные дороги11 (филиал кр
ства Российские
дальневосточная железная
дорога) на 2016 год
В соответствии с Федеральным
законом от 26.03.2003 З 35
электроэнергетике”, постан
-Ф3 ООб
овлением Правительства
РФ от 29.12.20 11
ХЁ 1178 “О ценообразова
нии в области регулируем
ых цен (тарифов) в
электроэнергетике”,
Правилами
те
хн
ол
ог
ич
ес
ко
го
присоединения
энергопринимаютща устр
ойств потребителей элек
трической энергии,
объектов по производст
ву электрической энерги
и, а также объектов
электросетевого хозяйств
а, принадлежащих сетевым
организациям и иным
лицам, к электрически
м сетям, утвержденным
и постановлением
Правительства РФ от 27
.12.2004 М 861, прик
азами ФСТ России от
06.08.2004 !‘1 20-з/2 “Об ут
верждении Методических
указаний по расчету
регулируемых тарифов и
цен на электрическую (те
пловую) энергию на
розничном (потребитель
ском) рынке”, от 11.09.20
12 К 209-зи “Об
утверждении Методически
х указаний по определени
ю размера платы за
технологическое присоеди
нение к электрическим се
тям”, от 28.03.20 13
М 313-э “Об утверждении
Регламента установления
цен (тарифов) и (или)
их предельных уровней,
предусматривающего по
рядок регистрации,
принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмо
трении заявлений об
установлении цен (тарифо
в) и (или) их предельных
уровней и формы
принятия решения органом
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в области го
сударственного регулиро
вания тарифов” и на
основании экспертного
заключения о проведен
ной экспертизе по
экономическому обоснов
анию размера платы
за технологическое
присоединение к электрич
еским сетям открытого
акционерного общества
‘Российские железные до
роги” (филиал дальневост
очная железная дорога)
на 2016 год комитет поце
на
м
и
тар
иф
ам
Пр
ав
ительства Хабаровского
О010 1ЁIОСТАНОВ
края
ЛЯЕТ
1. Установить ставки платы
за единицу максимальн
ой мощности за
технологическое
присоединение к элек
тр
ич
ес
ки
м
сетям открытого
акционерного
общества
“Российс
кие

железные

дороги”

х

т 2)1Зi.

(филиал

?I.

Тiiр.iл

2

дальневосточная железная до
рога) на 2016 год согласно прил
ожению 1 к
настоящему постановлению.
2.
Установить
стандартизированные
тарифные
ставки
технологическое присоедине
за
ние к электрическим сетям
от
крытого
акционерного общества “Р
оссийские железные дороги”
(филиал
дальневосточная железная доро
га) на 2016 год согласно прилож
ен
иям 2 5
к настоящему постановлению.
3. Утвердить формулы платы за
технологическое присоедине
ние к
электрическим сетям открыт
ого акционерного общества
“Р
осс
ийские
железные дороги” (филиал даль
невосточная железная дорога)
на
2016 год
согласно приложению б к насто
ящему постановлению.
4. Ставки платы, установленны
е
в пунктах 1
2 настоящего
постановления, действуют с 01.01.
2016 по 31.12.2016.
5.
Выпадающие
доходы,
связанные
с
осуществлением
технологического присоединени
я к электрическим сетям и не
включаемые в
плату за технологическое присоеди
нение, в размере 26194,82 ру
б. подлежат
включению в тариф на оказани
е услуги по передаче электрич
еской энергии
открытого акционерного обще
ства “Российские железные
дороги” в
границах Хабаровского
края
дальневосточной дирекции
энергообеспечению структур
по
ное подразделение “Трансэн
ерг
о”
филиал
открытого акционерного обществ
а “Российские железные доро
ги”
на 2016
год.
6.
Размер
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающюс устройст
в определяется с учетом
запрашиваемой
Заявителем категории надежно
сти электроснабжения.
7. Признать с 01.01.2016 утрати
вшим силу постановление
комитета
по ценам и тарифам Прави
тельства Хабаровского края
от
26.12.2014
Нд 43/5 “Об установлении
размера ставок за единицу
ма
ксимальной
мощности и
стандартизированных тариф
ны
х
ста
во
к
платы за
технологическое
присоединение
энергопринимаюiща
устройств
потребителей к электрическим
сетям открытого акционерн
ого
“Российские железные дороги
общества
1’ (филиал дальневосточная
же
лез
ная дорога)
на 2015 год”.
-

-

-

Председатель
АМ. Орлов

з
Приложение 1
к постановлению
комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
от25.11.2016Н235/3
Ставки платы за единицу максимальной мощности (руб./кВ
т)
за технологическое присоединение к электрически
м
сетя
откры
м
акционерного общества “Российские железные дороги” (фил того
иал
дальневосточная железная дорога) на 2016 год
(без НДС)
1

Напряжение до 1 кВ
Максимальная мошностъ:
Не
менее

но

65227

1841,17

783,35

397,34

2322,57

726,23

1327,19

164,02

27,34

7,46

3,67

17,28

7.46

2,76

О

О

О

0

0

0

0

х

х

х

х

х

х

х

120,59

804,29

275,79

147,72

368,47

349,92

129,74

131,38

970,16

487,58

239,79

414,04

356,32

145,05

0

0

0

О

до

15 кВт
НО

Ставка платы за

теХIIОЛОIIIЧССКОС
присоеднненIне, руб/кВт
в тм. по мероприятиям:
Подготовка и выдача
организацией
сетевой
технических условий
Заявнiтелю

2.

3.

31

670 и
менее
8900
кВт

(ГУ)

Разработка сетевой
организашней проектной
документациияо
стр о ктел ь ству
“последней мили”
Выполнение сетевой
организашней
мероприлiiiй, связанных
со строительством
«последней мили))
оаьо

воздушных линий
Сiроютльствоквбельних
линий

31

1

Свыше 150 и
до 670 кВт
вю1юч’гтельно

Хе
а/П

Свыше 15 и
до 150 кВт
вюIючигсль_

Напряжение 6-10 кВ
Максимальная мощность:
доI5ОкВт
вюжючизельмоiююпъ
не менее 670
но
свыше 150
кВт и менее
кВт”
8900 кВт
670 кВт

стронаельствопумктов

секпионировамяя
Строительство

3.4.

ком плектвьнх
чрансформаеорных
подстанщЫ (КТП),
распределительлнх
хр аIнс фор м ачРр н ы х
подстанций (РТП) с
уровнем напряжения до

0

0

0

0

1497,90

0

1043,66

0

0

0

0

0

0

0

78,76

13,13

3,58

1,76

8,30

3,58

39,38

6,56

3,58

1,76

4,15

3,58

З5кВ

3.5.

4

Строительство центров
пнюння, подстанций
уроанем Напряжения 35

кВ и выше_(ПС)
Проверка сетевой
организацией
выполнения Заявшелем
Ту
Учасане сетевой
организации в осмотре

дотлщосвiь’м липом
органа

федерального

государственного
энергетического наюора
прнсоедияяем цк
Устройств Заявителя

2,65

4
фактические действия по

6.

присоедННеIнiю н
обеспечению работы

118,14

Устройств в

19,69

5,37

2,64

12,44

5,37

1,99

электрической сен!

ГIлата для Заявителя, подангиего заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощн
остью,
не превышающей 15 кВт (включительно)
Максимальная
мощность заявителя

Ставка платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям:
руб./кВт

( без НДС)

рублей за
присоединение для
юридических лиц,
(без учета НдС)

рублей за
присоединение
для физических
лиц,
(с учетом НдС)

На напряжении до 1 кВ
доi5кВт
включительно

-

466,1

Т

550

Порядок применения платы для Заявителя, подавшего заявку
в целях
технологического
присоединения
энергопринимшощих
устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
(включительно)
определен п. 17 Правил технологического присоединения энерго
принимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству
электрической энергии, а также объектов электросетев
ого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электр
ическим сетям,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004
Х2 861.
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Приложение 2
к постановлению
комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
от 25.11.2016 }( 35/4
Стандартизированная тарифная ставка на покрыти
е расходов на
технологическое присоединение энергопринимающ
их устройств
потребителей электрической энергии, объектов элек
тросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лица
м, по мероприятиям,
указанным в пункте 16 Методических указаний (кро
ме подпунктов Тб)’ и
“в”), С1 i3 на 1-м уровне напряжения и (или) диапазон
е мощности],
фуб./кВт)
Напряжение До 1 кВ

Напряжение 610 кн

Максимальная_мощность:

Мв

Свыше 15

до[5кВт
вклIоч’гтел
био

идоI5О
кВт
аюючзпсл
ьно

свыше
I50и
менее 670
квт

не менее
670и
менее 8900
кВт

До15ОкВт
вюiючкгел
ию

свыше
150и
менее
670 кВт

немсiюеб7о
и менее 8900
кВт

тарифная с-тавкаСii),
в т.ч. по мероприятиям:
ПоДготовка И ВЫдЯЧВ

360,92

66,72

19,99

9,83

42,17

19,99

8,74

сетево
ворганмзацяеЯ
технических
условий
ЗаявгтелюпУ),Сы Ц
Проверка сетеВой
оргаiиващiей
выполнения
З ая в шел е м
технических условий,

164,02

27,34

7,46

3,67

17,28

7,46

2,76

78,76

13,13

3,53

1,76

8,30

3,58

1,33

0

6,56

3,58

1,76

4,15

3,58

2,65

118,14

19,69

5,37

12,44

5,37

1,99

п/п

Стандарвтзироваивая

2.

Максимальная_мошность

С, Ц
Учасвiе сетевоП
организации в осмотре
(обследовании)
должиосивым лицом

1

оргацафедерального
государственного
зiiергетнческого
налзора

присоединяемьТх
Устрпйс-та, С_т_Ц

О су ше сгвлен и е
сетевой оргаяизашей
аКпIчес ко го

ф

пр ис оедя н е н ня
объекюв Заявителя к

4

электрическим сетям
в ключ енн е
коммугацiiонною
аппарата (фиксация
коим ута цно н н о го
аппарата в положении
вкло’iено”),_С1_4_Ц

2,64

б

Приложение З
к постановлению
комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
от 25.11.2015 УЧ 35/4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
на
строительство воздушных линий эдектропередачи (ВЛ) на
i-м уровне
напряжения и (или) диапазоне мощности С2 i (руб./км)
,

Категория потребителей
0,4 кВ
до 15 квт включительно
0,4 кВ
свыше 15 и до 150 кВт
включительно
0,4 кВ
свыше 150 и менее 670 кВт
0,4 кВ
Свыше 670 и менее
кВт
6-10 кв
до 150 кВт включительно
6-10 кВ
свыше 150 и менее 670 квт
6-10 кВ
Не менее 670 и менее 8 900 кВт

аоо

,

Наименование
объектов

Стандартизироваоная тарифная
ставкаС2 i в расчете на 1 км
линий.,_руб/км__(без_учета_НдС)

ВЛ-0,4 кВ

361768,811

ВЛ-0,4 кВ

434315,69

ВЛ-0,4 кв

910105,23

Л024 кВ

991181,04

кв

423220,37

ВЛ4О

ВП-б (10) кВ

1154727,25

ВП-б (10) кВ

1154727,25

7

Приложение 4
к постановлению
комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
от 25.11.2016 Ю 35/4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство кабельных линий (КЛ) электропередачи на i-м уровн
е
напряжения и (или) диапазоне мощности СЗ i3, (руб./км)
),
Категория потребителей
0,4 кВ
до 15 квт включительно
0,4 кВ
свыше 15 и до 150 кВт
включительно
0,4 кВ
свыше 150 и менее 670 кВт
0,4 кВ
Свыше 670 и менее 8900 квт
6-10 кВ
до 150 квт включительно
6-10 кВ
свьлде 150 и менее 670 квт
6-10 кВ
Не менее 670 и менее 8 900 кВт

Наименование
объектов

Стандартизированная
тарифная ставка С3 i в
расчете на 1 км линий.
руб./км (без Ь{ДС)

101-0,4 кВ

394127,81

КЛ-0,4 кВ

523886,40

КЛ•0,4 кВ

1609003,01

КЛ-0,4 кВ

1609003,01

101-10 кВ

587931,79

101-6 (10) кВ

1175863,57

КЛ-6 (10) кВ

1290903,65
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Приложение 5
к постановлению комитета по
ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края
от 25.11.2015 М2 35/4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения и
(или) диапазоне мощности С4 i3, (руб./кВт)
,,

Категория потребителеи

Наименование
объектов

IОкВ
до_150_кВт_вкшочятельно
не менее 670 кВт и менее 8900 кВт

Стандартизи р
ованнал тарифная
ставка С4 х, руб/кВт

ТП-I6ОкВА

1497,90

ТП-IхIООО кВА

1043,66

..

9
Приложение б
к постановлению
комитета по ценам и
тарифам Правительства
Хабаровского края
от 25.11.2015 М 3514
Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям
открытого акционерного общества ‘Российские железные дороги” (фили
ал
дальневосточная железная дорога) на 2016 год
1. Размер платы за технологическое присоединение Тi, руб.
для
конкретного Заявителя определяется сетевой организацией исходя из суммы
затрат, рассчитанных по ставкам за технологическое присоединен
ие
пункты 1,4,5,6 Приложения Х21, и суммы затрат, рассчитанных по
ставкам
за технологическое присоединение по мероприятиям «последней
мили»,
реализуемых сетевой организацией для подключения конкретного заявит
еля
пункты 3.1-3.5 Приложения М9 1, умноженных на объем максимальн
ой
мощности (кВт), указанный Заявителем в заявке на технологическое
присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности
.1.
для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы
применяются те ставки по мероприятиям «последней мили»,
которые
согласно поданной заявке соответствуют способу технологич
еского
присоединения.
2. Размер платы за технологическое присоединение Тi, руб.
для
конкретного Заявителя определяется
исходя из стандартизироваыньа
тарифных ставок и способа технологического присоединен
ия к
электрическим сетям сетевой организации следующим образом:
а) если отсутствует необходимость реализации мероприяти
й
“последней мили”:
Тi= С1iх Ыи3,(руб.)
где:
Сi
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероп
риятиям,
указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпу
нктов ‘б” и
-

-

-

“в”)

руб.IкВт;

Ыи3 объем максимальной мощности, указанный Заявителем
в заявке
на технологическое присоединение на уровне напряжения
i и (или)
диапазоне мощности , (кВт);
б) если при технологическом присоединении Заявителя
согласно
техническим условиям предусматривается мероприятие
“последней мили”
по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:
Тi= Ш i]х Ыи+С2i)хГбi3+С3i3 хЬi,фуб.)
где:
-
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С2i]

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расх
одов
сетевой организации на строительство воздушных линий элек
тропередачи
на i-м уровне напряжения и (или) диапазоне мощности], (руб кВт)
.1
С3 i]
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо
дов
сетевой организации на строительство кабельных линий элек
тропередачи
на i-м уровне напряжения и (или) диапазоне мощности], фуб
./км);
Ь 1] суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных лини
й на
i-том уровне напряжения и (или) диапазоне мощности
стро
ительство
3,
которых предусмотрено согласно выданных технических
условий для
технологического присоединения Заявителя (км);
в) если при технологическом присоединении Заявителя соглас
но
техническим условиям предусматриваются мероприятия “пос
ледней мили’
по строительству трансформаторньих подстанций с уровнем напр
яжения до
35 кВ:
Тi3 СIi3х Ыи3+С2i3хЬi3+СЗi3хii3+С4i]х}4i3,(руб.)
где:
С4 i]
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расх
одов
сетевой организации на строительство подстанций на
i-м уровне
напряжения и (или) диапазоне мощности], (руб./кВт).
-

-

-

-

