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комитет государственного регулирования тарифов
саратовской области

постановление

г. Саратовот 29 декабря 2015 года № 67/25

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

30 декабря 2015 года

об установлении ставки платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) к электрическим сетям 
ооо «объединенная Электросетевая компания»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в обла-
сти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 года № 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 электро-
энергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 
2012 года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопро-
сы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», протоколом заседания Правления государствен-
ного регулирования тарифов Саратовской области от 29 декабря 2015 года № 67, Комитет государственного регулирования 
тарифов Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ООО «Объединенная Электросетевая Компания» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ООО «Объединенная Электросетевая Компания» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить и ввести в действие формулы определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) к электрическим сетям ООО «Объединенная Электросетевая Компания» согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

4. Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей с присоединяемой мощностью по одному источнику электроснабжения до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевой организации составляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров 
в сельской местности) к электрическим сетям ООО «Объединенная Электросетевая Компания» в размере 466,10 руб./кВт  
(без учета НДС).

5. Определить выпадающие доходы ООО «Объединенная Электросетевая Компания»:
от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 0 рублей;
от осуществления технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью не более чем 150 кВт включительно в размере 0 рублей;
от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за технологическое присоединение 

к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, в раз-
мере 0 рублей.

6. Настоящее постановление действует с 1 января 2016 года и не менее чем по 31 декабря 2016 года.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

министр области – председатель комитета  л. н. новикова
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Приложение № 1 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 29 декабря 2015 года № 67/25 

размер ставок за единицу максимальной мощности (руб/квт)  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ооо «объединенная Электросетевая компания» для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 квт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кв

(руб., без учета НДС) 

№/№
мероприятия 

технологического 
присоединения

уровень напряжения нн (0,4 квт и ниже) уровень напряжения сн 2 (20–1 кв)
для Заявителей, 
за исключением 

Заявителей 
с присоединяемой 

мощностью 
до 150 квт 

включительно 
(с учетом ранее 

присоединенной 
мощностью) 

для Заявителей 
с присоединяемой 

мощностью 
до 150 квт 

включительно 
(с учетом ранее 

присоединенной 
мощностью) 

для Заявителей, 
за исключением 

Заявителей 
с присоединяемой 

мощностью 
до 150 квт 

включительно 
(с учетом ранее 

присоединенной 
мощностью) 

для Заявителей 
с присоединяемой 

мощностью 
до 150 квт 

включительно 
(с учетом ранее 

присоединенной 
мощностью) 

1
Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических 
условий Заявителя (ТУ)

- - - -

- по временной схеме 166,92 166,92 166,92 166,92
- по постоянной схеме 166,92 166,92 166,92 166,92

2
Разработка сетевой 

организацией проектной 
документации по строительству 

«последней мили»
Х Х Х Х

3
Выполнение сетевой 

организацией, мероприятий, 
связанных со строительством 

«последней мили»
Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий 2 261,03 1 130,51 2 199,19 1 099,59

3.2. строительство кабельных 
линий 2 968,10 1 484,05 4 171,42 2 085,71

3.3. строительство пунктов 
секционирования Х Х Х Х

3.4.
Строительство комплектных 

трансформаторных подстанций 
(КТП) с уровнем напряжения 

до 35 кВ
8 466,61 4 233,31 8 466,61 4 233,31

3.5.
строительство центров 

питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

Х Х Х Х

4
Проверка сетевой 

организацией выполнения 
Заявителем ТУ

- - - -

- по временной схеме 143,13 143,13 143,13 143,13
- по постоянной схеме 143,13 143,13 143,13 143,13

5

Участие в осмотре 
должностным лицом 

Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 

Заявителя

- - - -

- по временной схеме 0 0 0 0
- по постоянной схеме 0 0 0 0

6
Фактические действия 
по присоединению 

и обеспечению работы 
Устройств в электрической сети

- - - -

- по временной схеме 121,48 121,48 121,48 121,48
- по постоянной схеме 121,48 121,48 121,48 121,48
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Приложение № 2 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 29 декабря 2015 года № 67/25 

размер стандартизированных ставок  
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

ооо «объединенная Электросетевая компания» для Заявителей – физических и юридических лиц  
в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения  

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет менее 8900 квт  
(с учетом ранее присоединенной мощности) на уровне напряжения ниже 35 кв

(без учета НДС) 

обозначение наименование ставки
стандартизированная ставка в ценах периода 

регулирования в расчете на единицу максимальной 
мощности (руб./квт)

по постоянной схеме по временной схеме

с1 ставка за единицу максимальной мощности 
на осуществление организационных мероприятий 431,53 431,53

С1.1 Стоимость мероприятий по подготовке и выдаче сетевой 
организацией ТУ 166,92 166,92

С1.2 Стоимость мероприятий по проверке сетевой организацией 
выполнения Заявителем ТУ 143,13 143,13

С1.3
Стоимость мероприятий на участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

0,00 0,00

С1.4 Стоимость мероприятий по фактическому присоединению 
и обеспечению работы Устройств в электрической сети 121,48 121,48

уровень напряжения – нн (0,4 кв и ниже)

обозначение ставки по мероприятиям «последней мили»

расходы на строительство (в ценах 2001 года) 
для Заявителей, 

за исключением Заявителей 
с присоединяемой 

мощностью до 150 квт 
включительно (с учетом 
ранее присоединенной 

мощностью) 

для Заявителей 
с присоединяемой 

мощностью до 150 квт 
включительно 
(с учетом ранее 

присоединенной 
мощностью)

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий 
(руб/км):

С2 ВЛИ –0,4, СИП 4–2х16 96 525,00 48 262,50
С2 ВЛИ –0,4, СИП 2–4х16 109 738,00 54 869,00
С2 ВЛИ –0,4, СИП 2–4х25 123 701,00 61 850,50
С2 ВЛИ –0,4, СИП 2–4х35 127 465,00 63 732,50
С2 ВЛИ –0,4, СИП 2–4х50 137 246,00 68 623,00
С2 ВЛИ –0,4, СИП 2–4х70 157 502,00 78 751,00
С2 ВЛИ –0,4, СИП 2–4х95 178 853,00 89 426,50
С3 ВЛИ –0,4, СИП 2–4х120 193 334,00 96 667,00

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий 
(руб/км):

С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х25 119 065,00 59 532,50
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х35 126 332,00 63 166,00
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х50 140 073,00 70 036,50
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х70 158 644,00 79 322,00
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х95 181 346,00 90 673,00
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х120 200 381,00 100 190,50
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х150 226 878,00 113 439,00
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х185 264 801,00 132 400,50
С3 КЛ-0,4 кВ, ААБлУ-1, 4х240 309 609,00 154 804,50

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций 
в расчете на 1 квт (руб/квт):

С4 КТП-100 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 1 594,20 797,10

С4 КТП-160 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 2 249,82 1 124,91

С4 КТП-250 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 1 644,86 822,43

С4 КТП-400 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 1 143,84 571,92

С4 КТП-630 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 778,98 389,49
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С4 КТП1000 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 563,13 281,57

 
уровень напряжения – сн2 (6–20 кв)

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий в расчете на 1 км линий 
(руб/км):

С2 ВЛ-10 (6) кВ СИП-3 1х50 215 161,00 107 580,50
С2 ВЛ-10 (6) кВ СИП-3 1х70 243 693,00 121 846,50
С2 ВЛЗ –10 (6) кВ, СИП 3–1х95 268 750,00 134 375,00
С2 ВЛЗ –10 (6) кВ, СИП 3–1х120 272 027,00 136 013,50

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий в расчете на 1 км линий 
(руб/км):

С3 КЛ-10 (6) кВ, АСБ-10 3х50 218 736,00 109 368,00
С3 КЛ-10 (6) кВ, АСБ-10 3х70 227 706,00 113 853,00
С3 КЛ-10 (6) кВ, АСБ-10 3х95 259 285,00 129 642,50
С3 КЛ-10 (6) кВ, АСБ-10 3х120 311 297,00 155 648,50
С3 КЛ-10 (6) кВ, АСБ-10 3х150 357 119,00 178 559,50
С3 КЛ-10 (6) кВ, АСБ-10 3х185 399 864,00 199 932,00
С3 КЛ-10 (6) кВ, АСБ-10 3х240 463 536,00 231 768,00

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство комплексных трансформаторных подстанций 
в расчете на 1 квт (руб/квт):

С4 КТП-100 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 1 594,20 797,10

С4 КТП-160 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 2 249,82 1 124,91

С4 КТП-250 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 1 644,86 822,43

С4 КТП-400 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 1 143,84 571,92

С4 КТП-630 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 778,98 389,49

С4 КТП1000 кВА 6–10/0,4 кВ (киоскового типа, проходная 
с кабельными вводами) 563,13 281,57

Приложение № 3 
к постановлению комитета государственного 

регулирования тарифов Саратовской области 
от 29 декабря 2015 года № 67/25 

формулы определения платы за технологическое присоединение
а) Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

С1*Ni = ПTПi (без «последней мили»)   (руб.) (без НДС) 

б) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

C1*Ni + C2ij*   (вл)*Li (вл) + C3ij*   (кл)*Li (кл) = ПТПi (вл (кл))   (руб.) (без НДС) 

в) Если предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстан-
ций, распределительных трансформаторных подстанций и центров питания:

C1*Ni + C2ij*   (вл)*Li (вл) + C3ij*   (кл)*Li (кл)+ C4ij*   (пр)*Ni = ПТПi (вл (кл)+тп)   (руб.) (без НДС) 

г) Если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологи-
ческому присоединению предусмотрен на период больше одного года:

C1*Ni + ((0,5* (C2ij*   (вл)*Li (вл) + C3ij*   (кл)*Li (кл) + C4ij*   (пр) * Ni))* (ИПЦt+1*ИПЦt+0,5f)) + ((0,5* (C2ij*    (вл)*Li (вл) + C3ij*   
(кл)*Li (кл) + C4ij*   (пр) * Ni)) * (ИПЦt+1*ИПЦt+2… ИПЦt+f)) = ПТПi вл (кл)+тп)   (руб.) (без НДС) 

где:
i – уровень напряжения;
j – диапазон присоединяемой мощности;
t – год утверждения платы;
f – период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
Ni – объем максимальной мощности, указанной в заявке Заявителя;
Li (вл (кл) – протяженность ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
C1, C2, C3, C4 – стандартизированные тарифные ставки;
   (вл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по воздушной линии для Саратов-

ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;
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   (кл) – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по кабельной линии для Саратов-
ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

   (пр) – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по прочим объектам для Саратов-
ской области к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятель-
ности;

ИПЦ – прогнозный индекс-дефлятор по разделу «Строительство», публикуемый Министерством экономического развития 
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год).


