РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

П Р А В Л Е Н И Я

28.12.2018

№ 48/12-ээ-2019
г. Киров

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы
за технологическое присоединение к расположенным на
территории Кировской области электрическим сетям сетевых
организаций на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
№ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих
услуг, 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»
и приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 № 1135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», правление региональной службы по тарифам
Кировской области решило:
1.
Установить
размер
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств к расположенным на территории Кировской области
электрическим сетям сетевых организаций, в размере 550 рублей, в том числе НДС, для
лиц, подающих заявку на технологическое присоединение с максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих 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 сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к расположенным на территории Кировской области электрическим сетям
сетевых организаций для садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих

объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных
кооперативов) в размере 550 рублей, в том числе НДС, умноженных на количество членов
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
с учетом мощности 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 сетевой организации.
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к расположенным на территории Кировской области электрическим сетям
сетевых организаций для граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные
постройки (погреба, сараи) в размере 550 рублей, в том числе НДС, умноженных на
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения) с учетом мощности 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 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
сетевой организации.
Установить плату за технологическое присоединение к расположенным на
территории Кировской области электрическим сетям сетевых организаций
энергопринимающих устройств религиозных организаций в размере 550 рублей, в том
числе НДС, при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности
(по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности 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 сетевой организации.
3. Установить стандартизированные тарифные ставки (С1) для расчета платы за
технологическое присоединение согласно приложению № 1 к настоящему решению.
4. Установить стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4, С5) для расчета
платы за технологическое присоединение согласно приложению № 2 к настоящему
решению.
5. Установить ставки за единицу максимальной мощности согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.
6. Установить формулу платы за технологическое присоединение согласно
приложению № 4 к настоящему решению.
7. Определить выпадающие доходы сетевых организаций от технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью
до 15 кВт включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за
технологическое присоединение и подлежащие включению в тарифы на услуги по
передаче электрической энергии на 2019 год, согласно приложению № 5 к настоящему
решению.

Руководитель службы

М.В. Михайлов

Приложение № 1
к решению правления
РСТ Кировской области
от 28.12.2018 № 48/12-ээ-2019
Стандартизированные тарифные ставки
для расчета платы за технологическое присоединение к расположенным на
территории городских населенных пунктов, и территорий, не относящихся к территориям
городских населенных пунктов Кировской области электрическим сетям сетевых
организаций, С1, руб./присоединение (без НДС), в текущих ценах
Для постоянной
Для временной
схемы
схемы
электроснабжения электроснабжения

Наименование

С1

С1 - стандартизированная тарифная
ставка на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей
по
мероприятиям,
указанным
в
п.16
Методических
указаний
(кроме
подпункта
«б»),
утвержденных приказом Федеральной
антимонопольной службы от 29 августа
2017 г. № 1135/17, в том числе по
мероприятиям:

20 707,52

20 707,52

С1.1

Подготовка
организацией
заявителю

сетевой
условий

5 403,74

5 403,74

С1.2

Проверка
выполнения
условий

сетевой
организацией
заявителем технических

15 303,78

15 303,78

и
выдача
технических

Приложение № 2
к решению правления
РСТ Кировской области
от 28.12.2018 № 48/12-ээ-2019
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
воздушных линий электропередачи (C2), кабельных линий электропередачи (С3),
строительство пунктов секционирования (С4), строительство трансформаторных
подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций
(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (С5) (без НДС), в текущих ценах <1>

Наименование

Стандартизированная
тарифная ставка на
покрытие расходов на
строительство на
территориях
городских
населенных пунктов

1

2

Стандартизированная
тарифная ставка на
покрытие расходов
на строительство на
территориях, не
относящихся к
городским
населенным пунктам
3

Строительство воздушных линий (C2), руб./км:
Строительство воздушных линий на напряжении 0,4
1 166 601,53
1 316 749,10
кВ
Строительство воздушных линий на напряжении
1 975 477,12
2 285 605,72
6/10 кВ
Строительство кабельных линий (С3), руб./км:
Строительство кабельных линий на напряжении 0,4
1 423 206,54
1 613 522,99
кВ
Строительство кабельных линий на напряжении 6/10
1 911 230,08
2 012 648,58
кВ
Строительство пунктов секционирования (С4), руб./шт:
Строительство переключательных пунктов на
37 036,66
напряжении 0,4 кВ
Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (С5), руб./кВт:
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью до 25 кВА включительно, за
17 232,53
17 954,42
исключением распределительных трансформаторных
подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 25 до 100 кВА включительно, за
12 432,88
13 021,34
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 100 до 250 кВА включительно, за
5 365,76
4 245,45
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 250 до 500 кВА включительно, за
4 930,56
3 967,31
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 500 до 900 кВА включительно, за
4 438,84
4 318,67
исключением распределительных трансформаторных

подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 900 кВА и свыше, за исключением
распределительных трансформаторных подстанций
(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ

-

-

<1> Размер тарифных ставок за технологическое присоединение определен для
третьей категории надежности электроснабжения (технологическое присоединение к
одному источнику энергоснабжения).
Если Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация при
технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности
энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам
энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
кВт
кВт
кВт
кВт
устройств), стандартизированные тарифные ставки C2(150
, C3(150
, C4(150
, C5(150
,
s ,t )
s ,t )
s ,t )
s ,t )
кВт
кВт
C6(150
, C7(150
рассчитываются по следующим формулам:
s ,t )
s ,t )

кВт
C2(150
 0 , (1);
s ,t )
кВт
C3(150
 0 , (2);
s ,t )
кВт
C4(150
 0 , (3);
s ,t )
кВт
C5(150
 0 , (4);
s ,t )
кВт
C6(150
 0 , (5);
s ,t )
кВт
C7(150
 0 (6).
s ,t )

Приложение № 3
к решению правления
РСТ Кировской области
от 28.12.2018 № 48/12-ээ-2019
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям на территории Кировской области на уровне
напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 900 кВт, руб./кВт
<1>
в текущих ценах (без НДС)

Наименование мероприятий

1
С1maxN - ставка за единицу максимальной мощности на
покрытие
расходов
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей по мероприятиям, указанным в п.16
Методических указаний (кроме подпункта «б»),
утвержденных
приказом
Федеральной
антимонопольной службы от 29 августа 2017 г.
№ 1135/17, в том числе по мероприятиям:
С1.1maxN - подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий заявителю
С1.2maxN - проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий

Ставки для расчета платы по каждому
мероприятию
Ставки за единицу
Ставки за единицу
максимальной
максимальной
мощности на
мощности на
территориях, не
территориях
относящихся к
городских
городским
населенных пунктов
населенным
пунктам
2
3

991,40

253,35
738,05

Строительство воздушных линий (C2 maxN) <2> , руб./кВт:
Строительство воздушных линий на напряжении 0,4
кВ
Строительство воздушных линий на напряжении 6/10
кВ

6 466,43

9 347,08

4 851,34

7 319,57

2 753,68

2 647,31

2 625,13

2 721,04

Строительство кабельных линий (C3maxN) <2>, руб./кВт:
Строительство кабельных линий на напряжении 0,4
кВ
Строительство кабельных линий на напряжении 6/10
кВ

Строительство пунктов секционирования (C4 maxN), руб./кВт:
Строительство переключательных пунктов на
723,84
напряжении 0,4 кВ
Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (С5 maxN), руб./кВт:
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью до 25 кВА включительно, за
Ставки равны стандартизированным
исключением распределительных трансформаторных
тарифным ставкам С5
подстанций, с уровнем напряжения до 35 кВ

Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 25 до 100 кВА включительно, за
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 100 до 250 кВА включительно, за
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 250 до 500 кВА включительно, за
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 500 до 900 кВА включительно, за
исключением распределительных трансформаторных
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
Строительство трансформаторных подстанций
мощностью от 900 кВА и свыше, за исключением
распределительных трансформаторных подстанций
(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
<1> Размер ставок за технологическое присоединение определен для третьей категории надежности
электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения).
Если Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация при технологическом присоединении
запрашивает вторую или первую категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к двум
независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
<2> В случае, если необходимо строить ВЛ и КЛ нескольких уровней напряжения, то в расчете платы
учитываются затраты на строительство сетей каждого уровня напряжения

Для
Заявителей,
осуществляющих
технологическое
присоединение
своих
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощности
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), ставки за
единицу максимальной мощности по мероприятиям "последней мили" на планируемый период
определяются по следующим формулам:
N 150 кВт
C2(max
 0 , (7);
s ,t )
N 150 кВт
C3(max
 0 , (8);
s ,t )
N 150 кВт
C4(max
 0 , (9);
s ,t )
N 150 кВт
C5(max
 0 , (10);
s ,t )
N 150 кВт
C6(max
 0 , (11);
s ,t )
N 150 кВт
C7(max
 0 (12).
s ,t )

Приложение № 4
к решению правления
РСТ Кировской области
от 28.12.2018 № 48/12-ээ-2019
ФОРМУЛЫ
ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то
формула платы определяется как стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей
электрической
энергии,
объектов
электросетевого
хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по следующим мероприятиям (С1):
- подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических
системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с
системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со
смежными сетевыми организациями;
- проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий в
соответствии с разделом IX, включая процедуры, предусмотренные подпунктами «г» - «е»
пункта 7 Правил технологического присоединения утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;
Размер стандартизированной тарифной ставки С1 указанным в приложении № 1 к
данному решению за одно присоединение.
2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и
(или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма стандартизированной
тарифной ставки С1 и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие
расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (С3)
линий электропередачи на i-том уровне напряжения в соответствие с принятой
дифференциацией и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li),
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для
технологического присоединения Заявителя.
3.
Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов
секционирования (распределительных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за
исключением
распределительных
трансформаторных
подстанций
(РТП),
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с
пунктом 2 настоящего приложения, произведения ставки С4 и количества пунктов
секционирования (распределительных пунктов), и произведения ставок С5, С6, С7 и объема
максимальной мощности (Ni), указанного Заявителем в заявке на технологическое
присоединение.
4. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в
плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых
Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий
год (при отсутствии данного 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 цен производителей по подразделу
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 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.
5. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в
соответствии с утвержденной формулой.
Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности
линий электропередачи по трассе.
Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы применяются
ставки, которые согласно поданной заявке соответствуют способу технологического
присоединения.
При расчете платы за технологическое присоединение по ставкам за единицу
максимальной мощности, расчет производится по ставкам в соответствии с Приложением
№ 3 к данному решению, исходя из ставки за единицу максимальной мощности, и объема
максимальной мощности (N), указанного в заявке на технологическое присоединение
заявителем по формуле 1:
Труб = С * N, руб.; (1)
6. Плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к
электрическим сетям на уровне напряжения не ниже 35 кВ и максимальной мощности
энергопринимающих устройств не менее 8 900 кВт, и объектов по производству
электрической энергии, а так же расчет размера платы по индивидуальному проекту
определяется регулирующим органом в соответствии с действующими Методическими
указаниями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от
29.08.2017 № 1135/17.

Приложение № 5
к решению правления
РСТ Кировской области
от 28.12.2018 № 48/12-ээ-2019
Выпадающие доходы сетевых
организаций
от
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей
максимальной мощностью до
15 кВт включительно и до 150
кВт
включительно,
не
включаемые в состав платы за
технологическое
присоединение и подлежащие
включению в тариф на услуги
по передаче электрической
энергии на 2019 год, тыс. руб.

Выпадающие доходы на
выплату процентов по
кредитным договорам,
связанным с рассрочкой
по
оплате
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств, подлежащие
включению в тариф на
оказание
услуг
по
передаче электрической
энергии на 2019 год,
тыс. руб.

1

ПАО «МРСК «Центра и
Приволжья» филиал
«Кировэнерго»

62 569,96

123,02

2

ОАО «Коммунэнерго»

71 246,3

153,12

3

МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

68 797,68

-

4

Горьковская дирекция ОАО «РЖД»

144,69

-

5

ООО «РСК»

1 492,54

-

Наименование ТСО

_________

