ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 г. № 82-э/23
г. Архангельск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы,
ставок за единицу максимальной мощности, платы и формулы платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от
11 сентября 2012 года № 209-э/1, Положением об агентстве по тарифам и
ценам
Архангельской
области,
утверждённым
постановлением
Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп,
агентство по тарифам и ценам Архангельской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить плату за технологическое присоединение к
электрическим сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»
энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт включительно
согласно приложению № 1.
Плата, установленная в настоящем пункте, действует с 01 января
2014 года по 31 декабря 2014 года.
2. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие
расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных
с
технологическим
присоединением
к
электрическим
сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ, согласно приложению № 2.
Стандартизированные тарифные ставки, установленные в настоящем
пункте, действуют с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
3. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности при
технологическом присоединении к электрическим сетям МП «Горэлектросеть»
МО «Няндомское» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне
напряжения ниже 20 кВ согласно приложению № 3.
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Ставки платы, установленные в настоящем пункте, действуют
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
4. Установить формулу расчета платы за технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
МП
«Горэлектросеть»
МО «Няндомское» энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне
напряжения ниже 20 кВ согласно приложению № 4.
Формула расчета платы, установленная в настоящем пункте, действует
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.
5. Определить объем выпадающих доходов сетевой организации,
который включается в тариф на оказание услуг по передаче электрической
энергии на 2014 год, от присоединения заявителей, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, в размере 2 245,0 тыс. руб. (без НДС),
исходя из размера экономически обоснованной платы 2 233,7 руб./кВт.
6. Признать утратившими силу с 01 января 2014 года следующие
постановления департамента по тарифам и ценам Архангельской области:
от 18 июля 2008 года № 30-э/6 «О плате за технологическое
присоединение
к
электрическим
сетям
МП
«Горэлектросеть»
МО «Няндомский район»;
от 20 марта 2009 года № 10-э/3 «О внесении изменения в
постановление департамента по тарифам и ценам Архангельской области от
18 июля 2008 г. № 30-э/6».

Руководитель агентства

В.М. Иконников

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 18 декабря 2013 г. № 82-э/23
ПЛАТА
за технологическое присоединение к электрическим сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих
устройств мощностью до 15 кВт включительно
Категории заявителей
1. Физические лица в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств
мощностью до 15 кВт включительно
2. Юридические лица и индивидуальные
предприниматели с заявленной мощностью
присоединения до 15 кВт включительно
3. Некоммерческие организации для поставки
электрической энергии гражданам-членам этих
организаций, рассчитывающимся по общему
счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более
15 кВт на каждого члена организации
П р и м е ч а н и я:

Плата, руб.
550,00
за одно присоединение
(плата указана с учетом НДС)
466,10
за одно присоединение
466,10
в расчёте на одного члена организации

1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, облагается
налогом на добавленную стоимость.
2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с
учетом 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
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса
напряжения 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. Плата применяется с учетом ограничений,
установленных
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 27.12.2004 № 861.
3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 указанной
таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие
объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражностроительные, гаражные кооперативы) – некоммерческие организации,
учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения
садоводства, огородничества и дачного хозяйства; содержащиеся за счет
прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные
постройки граждан (гаражи, погреба, сараи и иные сооружения
аналогичного назначения).

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 18 декабря 2013 г. № 82-э/23
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий,
связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ
Наименование мероприятий
1. Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий заявителю (ТУ)
2. Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ
3. Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя
4. Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы устройств в электрической сети
П р и м е ч а н и я:

Стандартизированная
тарифная ставка (С1), руб./кВт
60,0
74,0
0,0
84,0

1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные пунктами
1-4 указанной таблицы, установлены без учета налога на добавленную
стоимость в ценах периода регулирования для первой зоны (районы,
приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской области.
2. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего Севера)
ставки применяются с увеличением дополнительно на индекс для второй
зоны Архангельской области относительно первой в размере 1,19.
3. Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту
выполнения производственной функции.
4. Стандартизированные тарифные ставки не распространяются на
заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом 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 напряжения
до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения
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 и с учетом ограничений, установленных
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 27.12.2004 № 861.
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5. Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4), связанные со
строительством объектов электросетевого хозяйства – от
существующих
объектов
электросетевого
хозяйства
до
присоединяемых энергопринимающих устройств (мероприятия,
связанные
со
строительством
«последней
мили»)
не
устанавливаются.
В случае если технологическое присоединение требует выполнения
мероприятий, связанных со строительством «последней мили»,
расчет размера платы за технологическое присоединение
осуществляется по индивидуальному проекту.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 18 декабря 2013 г. № 82-э/23
СТАВКИ ПЛАТЫ
за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении
к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское»
энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ
Наименование мероприятий
1. Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий заявителю (ТУ)
2. Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней мили»
3. Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»
4. Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ
5. Участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств заявителя
6. Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы устройств в электрической сети
П р и м е ч а н и я:

Ставка платы, руб./кВт
60,0
х
х
74,0
0,0
84,0

1. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1-6 указанной таблицы,
установлены без учета налога на добавленную стоимость.
2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной
таблицы, установлены в ценах периода регулирования для первой зоны
(районы, приравненные к районам Крайнего Севера) Архангельской
области. Для второй зоны Архангельской области (районы Крайнего
Севера) ставки применяются с увеличением дополнительно на индекс для
второй зоны Архангельской области относительно первой в размере 1,19.
Принадлежность к первой или второй зоне определяется по месту
выполнения производственной функции.
3. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1, 4, 5, 6 указанной
таблицы, также распространяются на заявителей, подавших заявку в
целях
временного
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств.
4. Ставки платы не распространяются на заявителей, подавших заявку в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с
учетом 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 напряжения до 20 кВ включительно необходимого
заявителю класса напряжения 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 и с учетом

2
ограничений,
установленных
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 27.12.2004 № 861.

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению агентства
по тарифам и ценам
Архангельской области
от 18 декабря 2013 г. № 82-э/23
ФОРМУЛА РАСЧЕТА ПЛАТЫ
за технологическое присоединение к электрическим сетям
МП «Горэлектросеть» МО «Няндомское» энергопринимающих устройств
мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
мощности) на уровне напряжения ниже 20 кВ
1. Размер платы за технологическое присоединение (Робщ) для конкретного
заявителя определяется по формуле:
Робщ  C1  N i

где C1 – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов
сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, по организационным мероприятиям в соответствии с приложением № 2
к настоящему постановлению в зависимости от категории присоединения,
руб./кВт;
Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на
технологическое присоединение, кВт.
2. Формула расчета платы применяется при отсутствии необходимости
реализации мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
(строительство объектов электросетевого хозяйства не требуется).
_____________

