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Коми  Республикаса  строитчан, тариф, олангн  
да  коммунльной, туй  овмос  

МИНИСТЕРСТВО  

МИНИСТЕРСТВО  
строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  

дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
(Минстрой  Республики  Коми) 

ПРИКАЗ  

№  75/1-Т 	 от  « 28 » декабря  2017 г. 

г. Сыктывкар  

Об  установлении  ставок  для  расчета  платы  за  технологическое  
присоединение  к  территориальным  распределительным  электрическим  

сетям  на  территории  Республики  Коми  

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  26 марта  2003 года  №  35-ФЗ  
«Об  электроэнергетике », постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  29 декабря  2011 года  №  1178 «О  ценообразовании  в  области  
регулируемых  цен  (тарифов) в  электроэнергетике », постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  27 декабря  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  
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», приказом  Федеральной  антимонопольной  
службы  от  29 августа  2017 года  №  1135/17 «Об  утверждении  Методических  
указаний  по  определению  размера  платы  за  технологическое  присоединение  к  
электрическим  сетям», постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  
01.11.2016 №  519 «О  Министерстве  строительства, тарифов, жилищно-
коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми» решением  
Правления  Министерства  строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  
дорожного  хозяйства  Республики  Коми» (протокол  от  28 декабря  2017 года  
№  85) приказываю : 

1. Установить  стандартизированные  тарифные  ставки  С  1 для  расчета  



платы  за  технологическое  присоединение  к  территориальным  
распределительным  электрическим  сетям  на  территории  Республики  Коми  
согласно  приложению  №  1. 

Установить  стандартизированные  тарифные  ставки  С2, С3, С4, С5, 
Сб, С7 для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  
распределительным  электрическим  сетям  на  территории  городских  
населенных  пунктов  и  на  территориях, не  относящихся  к  территориям  
городских  населенных  пунктов  Республики  Коми  согласно  приложениям  №  2 
И  №З. 

Установить  тарифные  ставки  С  1 за  единицу  максимальной  
мощности  для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  
территориальным  распределительным  электрическим  сетям  на  территории  
Республики  Коми  согласно  приложению  №  4. 

Установить  тарифные  ставки  С2, С3, С4, С5, Сб, С7 за  единицу  
максимальной  мощности  для  расчета  платы  за  технологическое  
присоединение  к  распределительным  электрическим  сетям  на  территории  
городских  населенных  пунктов  и  на  территориях, не  относящихся  к  
территориям  городских  населенных  пунктов  Республики  Коми, согласно  
приложениям  №  5 и  №  6. 

Утвердить  выпадающие  доходы  от  деятельности  по  
технологическому  присоединению  энергопринимающих  устройств  льготных  
категорий  потребителей, не  включаемые  в  состав  платы  за  технологическое  
присоединение, согласно  приложению  №  7. 

Утвердить  формулы  для  расчета  платы  за  технологическое  
присоединение  к  территориальным  распределительным  электрическим  сетям  
на  территории  Республики  Коми  согласно  приложению  №  8. 

Для  заявителей, осуществляющих  технологическое  присоединение  
своих  энергопринимающих  устройств  максимальной  мощностью  не  более  150 
кВт, стандартизированные  тарифные  ставки  С2, С3, С4, С5, Сб, С7 и  ставки  за  
единицу  максимальной  мощности  С2, С3, С4, С5, Сб, С7 для  инвестиционной  
составляющей  на  покрытие  расходов  на  строительство  объектов  электросетевого  
хозяйства  - от  существующих  объектов  электросетевого  хозяйства  до  
присоединяемых  энергопринимающих  устройств  и  (или) объектов  
электроэнергетики  установить  равными  нулю. 

Признать  утратившими  силу  приказы  Министерства  строительства, 
тарифов, жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  Республики  Коми: 

от  29 декабря  2016 года  №  19/2-Т  «Об  установлении  ставок  для  расчета  
платы  за  технологическое  присоединение  к  территориальным  
распределительным  электрическим  сетям  на  территории  Республики  Коми», 

от  27 апреля  2017 года  №  20/6-Т  «О  внесении  изменений  в  приказ  
Министерства  строительства, тарифов, жилищно-коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  от  29 декабря  2016 года  №  19/2-Т  «Об  
установлении  ставок  для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  
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территориальным  распределительным  электрическим  сетям  на  территории  
Республики  Коми». 

9. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  1 января  2018 года. 

Заместитель  Председателя  
Правительства  Республики  Коми  -
министр  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  
хозяйства  Республики  Коми  К.Г. Лазарев  
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Приложение  Ки  1 
к  приказу  Министерства  строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяйства  

Республики  Коми  
Л! 75/1-Т  от  28 декабря  2017 года  

Стандартизированные  тарифные  ставки  С1 для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  территориальным  распределители  дым  

№  Наименование  мероприятий  единицы  измерения  

Ставки  в  ценах  периода  регулирования  (без  

Потребители  за  
исключением  

указанных  в  графе  5 

Потребители  с  
применением  

временной  схемы  
г  электроснабжения  

1 2 3 4 5 

С' 

 

Стандартизированная  тарифная  ставка  на  покрытие  
расходов  на  технологическое  присоединение  
энергопринимающих  устройств  потребителей  
электрической  энергии, объектов  электросетевого  
хозяйства, принадлежащих  сетевым  организациям  н  
иным  ликам  

руб. на  одно  ТП  13 800,58 13 800,58 

С, 1 Подготовка  и  выдача  сетевой  организацией  
технических  условий  Заявителю  (ТУ) 

руб. на  одно  ТП  12 996,56 12 996,56 

С~ 
г  
Проверка  сетевой  организацией  выполнения  
Заявителем  технических  условий  

руб. на  одно  ТП  804,02 804,02 

i Потребители  с  максимальной  мощностью  свыше  15 кВт  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения  
энергопринимающих  устройств) и  потребители  с  максимальной  мощностью  до  15 кВт  включительно  (с  учетом  ранее  
присоединенных  в  данной  точке  присоединения  энергопринимающих  устройств) при  условии, что  расстояние  от  границ  
участка  заявителя  до  объектов  элекгросетевого  хозяйства  на  уровне  напряжения  до  20 кВ  включительно  необходимого  
заявителю  класса  напряжения  сетевой  организации, в  которую  подана  заявка, составляет  более  300 метров  в  городах  и  поселках  
городского  типа  и  более  500 метров  в  сельской  местности . 
г  В  том  числе  для  обеспечения  электрической  энергией  передвижных  энергопринимающих  устройств  с  максимальной  
мощностью  до  150 кВт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенной  в  данной  точке  присоединения  мощности). 
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р,6196' 6)19)80 1 4 ' 297334 23700,03 

46 
0 Т9866Ф0р0'бООрIIОй  000.0300200' 

250 Лл  500 кВА  
9061680 6)10)1,0 2 4' 10 742.14 1775332 

47 
СТРО8Т6О6.ОО 8ОТIIЗО(ОIОфОр08ООрООо  9066180061800 

9161086 6 9209 ,43 1 3 ' (972,74 10(40.02 

4.8 
СОрОбОб /0,6103Т)I ОПрООб4ОрОбО'ОрI,ОО 9ОIОIIООТ6ОI0О  
500 до  1000 кВА  вклмчигслм1л  

906120' 6920) бIЗ  2 5 5 579,52 14 500.4' 

49 
СО1IО9О6О6ООООТПСТ9ОООфО9О9ОО9,IОО  001608006,0 

ос  1000 к13А  
9061.38' 6(10) бО  1 6 2449,21 6869,32 

4.10 
Стрпиггльсгво  Т1ЭсгРапсфпРыаглРноА  90111004020 

9061686 61(0)619 2 6 3006.57 6326,02 

р.6,'р4561',06.Т6,'4б5 Орб2бфОрбббТОрбЫ ','0/4219н,,,18(РТО)6 

53005",' ‚98(06116'4"2 4035688,9590.6600 

~:п.маи. 

80 	
' 

О.8ОО1)ООбФОр51.ООр,1'0 

40"6098,бфбрООIОрОбО  
‚60366(16" 2) 

1 раисфпрЧатлрия  0111111111601,38256130 

0бЛ1о',0,01010О "30.00 2ЗОЗО 500ОВАО '4), 
013)0481)00 680 695'09806/,6,'0О  "5). 

))ООбОЗАОб( 

С0816.'92000(8бО11О20Тб бфО1бОбОбб00(9001(ДС)р6798ВО  

006/160,010 (601808010) 

1000 
66916 	600001018 13000980' 

q - ст.идкртпп  рбб'2,1ы. 06р'ф9Ыб' 40608" '86 00896001'6 

99460308 0.76505 094606'36'10" 09 6131620061665113 416601666 

"8009, ОО.000...11801р05..66' Н61,р6001.,.6 29'бОб'бб'бб' 
(11616 руб /бВО  

0.3.0101. 000943311111. (ОС  ,35 б((О 	О. ПС  11008096466-2) СТ244О9ОО,ОрОООбООбООбрОф8,.10 604900(933 ((ДС) 996.6600 

'9004180 ПЛОТЫ  50 ТО'ООЛООНЧОСКОО  090018Л1108006 3069001190150 168010' усО)ЮЯ0ТР  986601100 6,100 010111111186/Ю  04 ('гл00 (5)690.16 6КЛОI'IОЮТОЯ  (86.1603008 ОТРОООО/11109О 045046,08 "00011641,00 МИЛО'. 



Приложение  №  3 
к  приказу  Министерства  стоомспьства. прифов, жилишно-котапнатьного  и  доромного  хозяйства  Рсспбднки  Коне  

Кт  75/1-Т  от  20 декабри  2017 гола  

Стандартизированные  тарифные  ставки  С2, С3, С4 С5, С5 С7 для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  рлспределительиым  электрическим  сетям  
на  территориях, не  относяшпхся  к  территориям  городских  населенных  пунктов  Республики  Коми" 

Уровсиь Критерии  диффереицы  ации  в  зависимст  ои  от  выла  испопьзсеаого  Nº п/п 	 Наименование 	 Ед.изм. 	напрямехин. 	 СтандаргизирО 	РиФхыс  ставки  ( ванные  та 	без  НДС) ру  кВ 	материала  х  (или) способа  выполнения  работ 	 б. /км  

С  з  - стандартизированные  тарифные  ставки  ха  покрытие 	 Материал  опоры 	Тип  провода 	(медный  (1 = 1), 
всходов  гетевой  о  ганиздцхх  хветре  хтелытво  воз 	шных 	 (деревянные  (1), 	 стальной  (1-2), 

линий  эле 	опе 	ачи, в  расчете  ха  1 км  линий 	 мегатлическыс  (2), 	 статсалюмиииевый  (1 = ~Р 	Реп 	Р 	 желсзооегонные  (3)) 	1), неизолир-й  (k = 2)) 	3), алюминиевый  (1= 
Р 	Р дУ 	 (нзаiированны  й  (k = 1 цепь  на  опоре 	2 нести  ха  опоре  

Материал  провода  

411 
1.1 	Сечение  провода  до  50 квадратных  мм  включительно 	руб./км 	0,4 кВ 	l 	1 	 3 	3 811 869,19 
1.2 	Сечение  провода  до  50 квадратных  ми  включительно 	ртб./км 	0,4 кВ 	3 	1 	 3 	3 461 956,84 

включительно  13 	Сечении  провода  от  50 до  100 квадратных  мм 	ртб  /ко 	0,4 кВ 	1 	 1 	 з 	1 881 194,06 
1 4 	Ссчсхие  провода  от  50 до  100 квадратных  мы 	ртб  /ки 	0.4 кВ 	з 	1 	3 	2 362 965,93 	3 044 8б  1.32 клюЧхт'С.тЬН0 	 - 

включи1сг1ьно  1 5 	Сечение  провода  от  100 до  200 квадратных  мм 	ртб,/кы 	0,4 кВ 	1 	 1 	 3 	2 240 539,41 
1.6 	Сечение  провода  до  50 квадратных  мм  Включительно 	рубJкм 	Ь  (10) кВ 	1 	 1 	3 	4 407 603,32 
1.7 	Сечение  провода  до  50 квадратных  мм  включительно 	руб.ьм 	Ь  (I0) кВ 	3 	1 	 3 	2 356 710,19 

вкiючигепьхо  1.8 	Сечение  провода  от  50 до  100 квадратных  мм 	ртб./км 	Ь  (10) кВ 	1 	1 	 3 	1 978 600,26 

включигстьхо  1.9 	Сечение  провода  от  50 до  100 квадратных  мы 	руб./км 	6 (10) кВ 	3 	1 	3 	1 580 710,37 	4 150 235,55 

еключигельно  1.10 	Сечение  провода  от  50 до  100 квадратных  мм 	ртб./кы 	35 кВ 	2 	2 	3 	7 679 950,50 

ВктЮЧЧIслЬН0 111 	Сечение  провода  от  100 до  200 квадргтных  мы 	роб./км 	110 кВ 	2 	2 	3 	7127700,14 

расходов  гетевой  организации  ха  строительство  кабельных 	руб1км 	напряжения, Ттинелях  и  ко 	екторах  Одхожильиыс  (k = l) и 	изотяиией  (1= 1), линий  электропередачи, в  расчете  на  1 км  линий 	 кВ 	(j = 4), в  галереях  х 	мхогожхпьхые  (k = 2) 	бyмажной  изодяцией 	(1 

Спогдб  прокладки  
кабельных  линий  (в  
траншеях  (j = 1), в  

С  з  - пахдартизнроеанны  е  тарифные  ставки  иа  покрытие 	Уровень 	каналах  G = 3), в 	 пластмассовой 	Сгшшартизированныс  тарифные  ставки  (без  НДС) руб./юз  л  

горизохтальисе  
наклонное  бурение  Q = 

блоках  (j = 2), в 	 Кабели  с  резиновой  и  

эстакадах  (j = 5), 	 = 2) 

б)) 	 1 кабель  по  трасге 	2 кабеля  по  трассе 	4 кабеля  по  трассе  
2.1 	Сечение  провода  до  50 квадратных  мм  включительно 	руб./км 	0,4 кВ 	1 	2 	1 	Э  491 396,26 	7 839 112,32 

вктючишльно  2.2 	Сечение  провода  от  50 до  100 квадратных  им 	рзб]кы 	0,4 кВ 	1 	2 	1 	2 661 057,98 	5 696 094,98 	5 918 Х 80,57 

включительно  2.3 	Сечение  провода  от  100 до  200 квадратных  мм 	руб./км 	0,4 кВ 	l 	2 	I 	2556066,06 	6 541 695,87 	6 709 293,80 

включительно  2.4 	Сечение  провода  от  100 до  200 квадратных  мм 	рзб./км 	б  (10) кВ 	1 	2 	2 	3 2Ы  994,09 

вкiючитстьио  2.5 	Сечении  провода  от  200 до  500 квадратных  мы 	ртб,/км 	Ь  (10) кВ 	] 	2 	1 	2 647 188,03 	7 884 045,17 

переключатсльхых  пунктов) 

С  4 - стандартизировянные  тарифные  ставки  на  покрытие 	 Реклоузсры  (f = 1 	Ноиихальхый  ток  до  100 А  включительно  (k = 
всходов  сетевой  о  гахизации  ха  ст  охтельство  Пунктов 	 распредслитльхые 	1), от  100 до  250 А  включительно  (k = 2), от 	Слвида 	зх 	ванные  тарифные  хыс  ставки  без 	б.за  1 Р 	Р 	Р 	у 	 Рп 	Ро 	Р  Ф 	( 	ндс) рг  Ед.изм. 	т•хкты  (РП) 0-2), 	250 до  500 А  включительно  (k = 3), т  500 А  до  гекциохирования  (реклоузеров, распределительных  пунктов, 	 перекiючатодьные 	1000 А  включительно  (k = 4), свыше  1000 А  (k 	 ип  

такты  (1iП) (1= 3) 	 _ 5) 
3.1 	Строительство  тактов  сскииоиировахия 	руб.за  шт. 	0,4 кВ 	2 	 Э 	 189 153,82 
3.2 	Строительство  линейной  змейки 	 риб.эа  шг. 	б  (10) кВ 	2 	 4 	 3 319 829,63 
3.3 	Строиreпьсгво  рсклоузера 	 руб.за  шт. 	10 кВ 	1 	 4 	 2550603,51 
С  з  - стандартизированные  тарифные  п 	п  
трансформаториы  к  подпдхций  (ТП), за  исключением 	Ед.нзм. 	напряжения, 
ряспределительхых  трансформаторных  подстанций  (РТП), г 	кВ 	лвтхтрансформаторхыс  включительно  (1= 3), от  250 до  500 кВА  (1), 4), 

ввкх  ха  покрьне   
расходов  гетевой  организации  ха  строительство 	 Уровень 	 тбJкВт  

уровнем  напряжения  до  35 кВ, рубJкВт 	 и  более  (1' = 2) 	от  500 до  1000 кВА  включительно  (1= 5), 	столбового 	киоскового  типа 	блочного  типа  

Трансформаторная  мощность  до  2о  кВА  Одхотрансформаторны 	включительно  (1= 1), от  25 до  100 кВА  
с  (k = 1), 	включительно  (1= 2), от  100 до  250 кВА 	Стандартизированные  тарифные  ставки  (без  НДС) р- 

свыше  1000 кВА  (1 = Ы 	(мачтового) типа  
кВА  включительно  4.1 	Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  до  25 	ртfi./кВт 	6-10 кВ 	1 	 1 	 16 979,72 	30 658,37 	- 

до  100 кВА  включительно  4,2 	Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  от  25 	руб  /кВт 	б-10 кВ 	1 	 2 	 16 358,14 	9577,46 	- 

до  250 кВА  включительно  4 3 	Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  ог  100 	ртб./кВт 	Ь-10 кВ 	1 	 3 	 - 	4564,54 	- 

до  500 кВА  4 4 	Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  от  250 	ртfi./кВт 	6-10 кВ 	1 	 4 	 - 	2274,96 	- 

ло  500 кВА  4 5 
 

Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  от  250 	ртб  /кВт 	Ь-(0 кВ 	2 	 4 	 - 	11 072.52 	- 
4 6 	Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  от  500 

до  1000 кВА  включительно   руб./кВт 	6-10 кВ 	1 	 5 	 5 065,34 

1000 кВА  4 7 	Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  свыше 	ртfi./кВт 	Ь-10 кВ 	1 	 6 	 - 	Э  322,40 	- 

рясходов  гетевой  оргаиизаини  иа  строительство 	Ед  .иза. 	нап  р  яжения,  
С  - стандартизированные  тярифны  е  ставки  ха  покрытие 	Уровень 	Одхотрансформаторны 	вктючитсаьхо  (1 = 1), ог  25 до  100 кВА  
распределительных  трахгформаторных  подстанций  (РТП) с 	 ьВ 	двувтраисформаториыс  включитсiьно  (1= 3), от  250 до  500 кВА  (1= 4), 
уровнем  напряжения  до  35 кВ, руб./кВт 	 и  более  (k = 2) 	от  500 до  1000 кВА  включительно  (1= 5), 	столбового  

Трансформаторная  .иошность  до  25 кВА  
Ров 	 включитсльно  (1= 2), от  100 до  250 кВА 	Стдхдартизированхыс  тарифные  ставки  (без  НДС) руб./кВт  

свыше  1000 кВА  (1 = б) 	(мачтового) ты  па 	киоскового  типа 	блочного  типа  

С  т  - стандартизированные  тарифные  ставки  ха  покрытие  
расходов  сетевой  оргаииздшт  ха  провтельство  центров 	 Уровсиь  

(ПС), руб./кВт  кВ  питания, подстанций  уровнем  напряжения  35 кВ  х  выше   Ед.изм. 	напряжения, 	 ПС  35 кВ  G = 1). ПС  110 кВ  и  выше  Q = 2) 	СтаНдартизированные  ларифные  ставки  (без  НДС) руб./кВт  

в  - в  состав  платы  за  технологическое  прпсоедихеныс  энергопринимаюших  устройств  >шксимаiьной  мощностью  Небо  ее  150 кВт  не  включаются  расходы  на  строительства  объектов  "оокледней  миди". 



Приложение  N 4 
к  приказу  Министерства  строительства , тарифов, 
жилищно-коммунального  и  дорожного  хозяiаства  

Республики  Коми  
N 75/]-Т  от  28 декабря  2017 года  

Тарифные  ставки  С, за  единицу  максимальной  мощности  для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  территориальным  
распределительным  электрическим  сетям  на  территории  Республики  Коми  

№  Наименование  мероприятий  единицы  измерения  

Ставки  в  ценах  периода  регулирования  (без  

1 

Потребители  за  
исключением  

указанных  в  графе  5 

Потребители  с  
применением  

временной  схемы  

электроснабжения  Z 
1 2 3 4 5 

Са  

Стандартизированная  тарифная  ставка  на  покрытие  
расходов  на  технологическое  присоединение  
энергопрннвмающих  устройств  потребителей  
элеьтрической  энергии, объектов  электросетевого  
хозяйства, принадлежащих  сетевым  организациям  и  
иным  лицам  

руб./кВт  786,32 786,32 

С, 
а  Подготовка  н  выдача  сетевой  организацией  
технических  условий  Заявителю  (ТУ) 

руб./кВт  740,51 740,51 

С1 
Z Проверка  сетевой  организацией  выполнения  

Заявителем  технических  условий  
руб./кВт  45,81 45,81 

Потребители  с  максимальной  мощностью  свыше  15 кВт  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения  
энерroпринимающих  устройств) и  потребители  с  максимальной  мощностью  до  15 кВт  включительно  (с  учетов  ранее  
присоединенных  в  данной  точке  присоединения  энергопринимающих  устройств) 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  более  300 метров  в  городах  и  поселках  
городского  типа  и  более  500 метров  в  сельской  местности . 
г  В  том  числе  для  обеспечения  электрической  энергией  передвижных  энергопринимающих  устройств  с  максимальной  
мощностью  до  150 кВт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенной  в  данной  точке  присоединения  мощности). 



Прщоитныс  Nº 5 
к  прхкатг  Министерства  стротпспьсгыа . тарпфюв. жяп:щно-коытпнатьного  и  дорожного  хозяйства  РсстЪ.пiкы  Коми  

Лº 75/!-Т  т  28 дскзбря  2017 пола  

Тарифные  ставки  С2, СЗ, С4, С5, Сб, С7 за  единицу  максимальной  мошнопи  для  расчета  платы  за  технолопп+еское  присоединение  к  распредетпельиым  электрическим  сетям  на  территории  
городских  населенных  пунктов  Республики  Коми  

Nº п/п  Напмсновтине  Едите'. 
Уровень  

напряжсюи' 
кВ  

Кригерш  дгфФерснш +аихх  в  зависпност" т  вида  используемого  
матсриата  и  (w n) способа  выполисюи  рэбт  

Тархфх  ю  маки  (без  НДС) руЪ./кВт  

С  т  - тарифиыс  стонов  на  покрытие  расходов  спеюй  
строительство  на  егроптеттво  вт 	тгыдтг 	д  линий  

элеьстропереддчq рубJкВт  

Матсригд  опоры  
(деревянные  (1). 
иеъи  змпкхс  (2). 
ивлсзо6стохные  (3)) 

Типюда  
("зодированный  (к  = 
1), 	хюл 	2 ю 	

"р" 0г  - )) 

Материал  провода  
(медный  (1: 1). 
стальной  (1= 2), 

еплеатыхюювый  (1= 
Э), апюлтнисвый  (1= 

4)) 

I отток  на  опоре  2 испх  на  опоре  

1.1 Сечение  провода  до  50 хатдрлтных  мм  еключиюльио  руЪ./кВт  0,4 кВ  1 1 Э  15 711,53 

1.2 Сечснис  проюдт  до  50 квадратных  мы  включиггльхо  руб./кВт  0,4 кВ  3 1 3 12760.30 

1.3 
Ссчехис  проюда  т  50 до  100 квадрдхых  ы'в  
включительновкпючедьно  рибюкВт  0.3 кВ  1 ] 3 10 232.51 

1.4 
Сечение  проюда  т  50 до  100 квадратных  лиг  
вктчигсдьио 

 
5,к  П.1 кВ  3 1 З  15759.46 12 752,60 

1.5 
Ссчсюк  проюда  т  100 до  200 квадратом' мы  
вктчигетьно  

ртб./кВт  0.4 кВ  1 ] 3 1593.49 

1.6 
Смкиис  проюда  т  100 до  200 квадратных  лт  
вктчигсльхо  ртЪ./кВт  0,4 оВ  Э  1 l 9868.77 15101,37 

1.7 Сечение  проводя  до  50 ка1прагхые  мм  включигепьхо  руЪ./кВт  Ь  (10) кВ  3 1 3 7129.57 

1 8 
Сгчеюю  провода  т  50 до  100 кваирлтных  мм  
вктчиюльио  

руб./кВт  G (10) кВ  3 1 3 3671.20 

С  а  - тарифные  ставки  ха  пи-рьтк  раскодов  естевой  
о  гяиизашн+ на  р 	 строительство  ка6егыэык  линий  
эт  мстроперетачп, ртfгJИВт  

Едхзлг. 
Уровень  

юпрямгхня, 
кВ  

Способ  проктадкх  
кабельных  линий  (в  
траншеях  ( = 1). в  
блок" Q = 2), в  
канала )) = 3). в  

пигьсдях  н  лголюкторах  
G = 3), в  галереях  х  
эстдкашзх  (j = 5). 

гориюнтатьхос  
хаклои"се  бурехю  G = 

6)) 

Одюкшльные  (k = 1) И  
мхогожн  хые  (k = 2) 

Кабели  с  рмихоюй  х  
плапмассеюй  

изоляцией  (1= 1), 
бумажной  итодлгикй  (1 

= 2) 

Тарнфньх  ставки  (без  НДС) руЪ./кВт  

1 кабель  ю  трассе  2 хабсая  ю  трассе  4 кабеля  по  трассе  

г.1 Сечение  провода  до  50 квадратых  мм  вктиигелью  руЪ./кВт  0.1 кВ  1 2 1 2 364.51 1 361.59 - 

2.2 Сечение  провода  до  50 кватратиых  ли+ вкточиштьно  1пЪ./кВт  П.4 кВ  1 2 2 2261,00 - - 

2.Э  Сечение  провода  до  50 квадрлпмх  мм  включмгельно  руЪ]кВт  0,4 кВ  Ь  2 2 (6423.51 - - 

2.4 
Ссчехие  проюда  т  50 до  100 квадраппах  ыи  
ВКЛЮЧИТС1fЬИ0 

ртЪ./кВт  0.1 кВ  1 2 1 6719.20 З  606,05 - 

2.5 
Сечение  проюда  т  50 до  100 кыщрагиых  ылг  
вктчитспьно  

ртб  /кВт  П  1 кВ  б  2 1 14 813,30 5731.38 - 

2.6 Ссчеине  провода  т  100 до  200 кв:иратпых  мы  
ВкЛЮЧНТетъИ0 

ртЪ1к~т  0.4 кВ  1 2 1 8002.85 Э  123.58 3106.57 

2.7 
Сечехне  провода  т  100 до  200 квадратных  лгм  
вктчигельхо  

ртЪ./кВт  0.4 кВ  Ь  2 1 5035.56 1 473,35 - 

2.8 
Сечение  лроввтл  т  200 до  5(К) квавратпых  мм  
вкт•гхгепьно  

руЪ./кВт  0.4 кВ  1 2 1 2273.62 1236.15 2677.)) 

2.9 
Сечеххг  проюда  т  200 до  500 квадрлтных  мм  
включпштьно  руЪ./кВт  0.4 кВ  Ь  2 I 1773.11 1416.16 - 

2.10 Сечение  проюда  до  50 квларап  ьт' мм  вкпочхгепью  руЪ./кВт  6 (10) кВ  1 2 2 2559.70 - - 

2.11 
Сечение  проюда  т  50 до  100 квадратных  мм  
ВктЧислью  

руЪ./кВт  Ь  (10) кВ  1 2 1 13 17д,94 - - 

2.12 
Сечеюк  проюда  т  (00 до  200 квадраппях  мм  
вкпючигетьио  ртЪ./кВт  G (1П) кВ  1 2 1 25 687.1)1 - - 

2.13 
Сечение  провода  т  200 до  500 кваорлтиых  мм  
вктюггс  но  

ргб./кВт  G (1П) кВ  1 2 1 1Я  795.01 - - 

С  - тарифные  ставы  ха  покрытие  раскодов  гетевой  
органтаиип  иа  строитсльсгво  птиктов  геюшохпровахпя  
(резало  аров, распрслелптлыгыя  тактов, 
переигючатсльхык  пунктов), ртЪJИВт  

т.пэм. 
Уровень  

напряжения. 
кВ  ой  

Ргкло5тры  Q = 1 
распредетигеiьхыс  
т'икгы  (РЛ) Q = 2), 
перект  чагельхые  
тхкгы  (ГОЛ) (j = 3) 

Номинальный  ток  до  100 А  включительно  (k = 
1), т  1 W до  250 А  вклюиитетьно  (1т  = 2), т  

250 до  500 А  включишпьхо  (k = 3). т  500 А  до  
1 000 А  вкочигетьхо  (k = 4), свыше  1 000 А  т  

(k = 5) 

Тарифные  ставки  (без  НДС) руfi./кВт  

3.1 	~Стропгепвсгво  пттитвв  секшгонированхд  ртЪ4кВт  П.4 2 3 1002.66 

С  , - тярпфны  е  стапюг  х" покрьтк  рпгяодов  сстеюй  
органпзшат  ха  проптепыпзо  трахсформаторпых  подстаишгй  
(ТП). за  ткключеюки  рдспредешпсльных  трангформаториых  
подла 	_ (РТП), с  уровнем  напряжеппх  до  35 кВ, ргб/кВт  

Ед.изх. 

У  
юхъ  

юадряжснил. 
~ 
~ 

Однотраисформдторн  ы  

двухтр  юфорнаторныс  
и  белое  (k = 2) 

Траисформагорная  люищасть  до  25 кВА  
вкпючигсльно  (1= 1), т  25 до  1011 кВА  
в  тючигелью  (1= 2). т  11М1 до  250 кВА  

вктчигетьио  (1= 3), т  250 ю  500 кВА  (1 = 3), 
т  5(Ю  до  1000 кВА  включигегьно  (1: 5). 

свыше  101К1 кВА  П  = 6) 

Т  р  ф  ы  ста  ь' (без  НДС) руЪ./кВт  

стотГююго  
(мачговрго) тишт  киоскоюго  типа  бвочного  попа  

4.1 
Строигатьсгво  ТЛ  с  тртисформагорной  мощностью  до  25 
кВА  вкточипщьхо  

ру.б./кВт  G (10) кВ  1 1 16 536.47 
- 

27 306.37 - 

4.2 Строгпстытво  ТЛ  с  трансформаторной  мощностью  т  25 
ро  100 кВА  включиюпью  ртЪ./кВт  G (10) кВ  1 2 4564,61 15 594.51 - 

i.3 Строигштьсгю  ТЛ  с  траюформптрной  ыоидюстью  т  100 
до  250 кВА  вктчигетьио  ртЪ./кВт  Ь  (10) кВ  1 3 4823,45 4863.09 41 780.96 

JA 
Строигеисгю  ТЛ  с  траисформагорной  мошюпыо  т  100 
до  250 кВА  вктчипепьио  

ртЪ./кВт  6 (10) кВ  2 Э  - 10 298.50 79 577.50 

4.5 
Стронгеаьсгео  ТП  с  трансфорылтриой  люшиатью  т  250 
до  500 кВА  

ртб]кВт  6 (10) кВ  ] 4 - 2975.34 23 700.03 

4.6 
Строительство  ТП  с  трансфортглroрной  моишостью  т  250 
ро  500 кВА  р5'6./кВт  Г  (10) кВ  2 4 10 742,14 17 753.32 

4.7 
Стршпсльсгво  ТП  с  трлхсфорлгаторной  мошиосгью  т  500 
ро  1000 кВА  вкт•ппеаьхо  руЪ./кВт  G (10) кВ  1 5 - 1 972.74 1П  1Я).02 

4.8 
Строгпсльство  ТП  с  трлнсформаториой  лшщхостью  т  500 
д0 I1K1U КВА  вКТЮ41ПУЛЬИ0 

ртЪ./иВт  6 (10) кВ  2 5 5)79,52 145011,40 

4 
СтроитспЬство  ТП  с  трансформаторной  вющносгью  свыше  
1000 кВА  Ру  Ъ. /кВт  Ь  (1П 	В  ) к  ] G 2449.27 6669.32 

4.10 
Стронгетьсгво  ТП  с  трахсфортгогорной  лющносгью  свыше  
1000 кВА  

ртЪ  /нВт  6 (10) кВ  2 6 5)186.57 6326.92 

С  ь -тарпфпые  ставыг  на  понрытпе  расходов  сетевой  
организвлтг  на  строптепьпао  распредслителмгьп  
тРткфп1пгдторпь  с  подстан 	" (РТП) с  урошкы  хаирижшпш  
до  35 кВ, руб./сВт  

изв. 

У  
юИъ  

хапр>~ хпя. 

Однтрлнсфорызторхы  
е  (k = 1). 

двусграхсформаторныс  
Ч  более  (k = 2) 

Трансформлтврная  мошиосгьдо  25 кВА  
вкпючигатьно  (1= 1). т  25 до  100 кВА  
вктчигепьно  (1= 2). т  100 до  250 КВА  

включитсльио  (I = 3), т  250 до  500 аВА  (1 =1), 
т  500 до  1000 кВА  вкпюшпсдьио  (1 = 5), 

1000 кВА  (1=6) 

Тарифные  ставки  (без  НДС) р)Ъ./кВт  

ствтбового  
(ыачпоюго)пзът  

ниоскоюго  пта  блочного  тона  

С  т  - тарифные  ставка  ' на  покрьтге  расходов  сетввой  
оргтплшиш  на  пртпезЬпво  пептрпя  г  птштя, подстшгпий  
уроа+км  напряжеппя  35 кВ  п  вы  шс  (ПС), рубЗкВт  

Ед.пзлг. 
Уроюнь  

напрапгххя. 
кВ  

ПС  З5 кВ  Q = 1), ПС  110 кВ  и  выше  G -2) Тарифные  ставки  (без  812(С) р)Ъ./кВт  

- в  сосшв  маты  за  тсхнолопмпкос  прхсоед1неиие  эхергоприиил  аюшие  иегройств  ыа  <плшпьхой  мощностью  не  более  150 кВт  ие  вктчштея  рхходы  на  сryо:псiьстю  объектив  "последней  ык  о'. 



Пры  ложсине  N Ь  
к  приказе  Министерства  строительства. тарифов, Цилищно-кттмииапьного  и  лорожного  лозяйсто1 Республики  Кони  

5075/1-Т  от  2R декабря  2017 года  

Тарифные  ставки  С2, СЗ, С4, С5, СЬ, С7 за  единицу  максимальной  мощности  для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  распределительным  Электрическим  сетям  на  территориях, не  
относящихся  к  территориям  городских  населенных  пунктов  Республики  Коми  

№  п/п  Наименование  Ел.изы. 
Уровень  

нап  ряжения, 
кВ  

Критерии  дифференциации  в  зависимости  т  вида  испольлтыого  
лfатериала  и  (или) способа  выполнения  работ  Тарифные  ставки  (без  НДС) р}fi./кВт  

С  з  - тарифные  ставки  ха  покрьпхе  расходов  сетевой  
организации  ха  строительство  воздушных  линий  
электропередачи, ру6JкВт  

Материал  опоры  
(деревянные  (1), 
ысталличоскис  (2), 
жепезоГхионхые  (3)) 

Тип  провода  
(изодироваххый  (k = 
1) неизопир-й  (k= 2)) 

Материал  провода  
(медный  (1= 1), 
стальной  (1= 2), 

(1= 
З), алюминиевый  (1= 

41) 

1 цепь  ха  опоре  2 цепи  на  Опоре  

1.1 Сечение  провода  до  50 квддратхых  мы  включительно  руб./кВт  0,4 кВ  1 I 3 29 797,36 

1.2 Сечение  провода  до  50 квадратных  мм  включительно  руб./кВт  0.4 кВ  

1 3 

 3 1 3 9657,04 

Сечение  провода  от  50 до  100 квадратным  м"' 
включительно  .б  0,4 кВ  1 1 3 23 888,72 

1.4 
Сечение  провода  от  100 до  200 квадратным  мм  
включительно  

рчб]кВт  0,4 кВ  1 1 З  4624.06 

1.5 Сечение  провода  до  50 квадратных  мм  включительно  руб./кВт  Ь  (10) кВ  1 1 3 15 408,92 

1.6 Сечение  провода  до  50 квадратных  мм  включительно  руб.кВт  6 (10) кВ  1 1 3 15 408.92 

1.7 Сечение  провода  до  50 квадратных  мы  включительно  руб./кВт  Ь  (10) кВ  3 - 	1 3 9702,85 

1 8 Сечение  провода  от  50 до  100 квадратных  мм  
включительно  

рзб,/кВт  Ь  (10) кВ  1 1 З  1748,67 

С  з  - тарифные  лавки  на  покрытие  расходов  сетевой  
организации  ха  строительство  кабельных  линий  
электропередачи, руб  

- 

Ед.изм. 

G./кВт 	 = 4), в  галереях  и  

Уровень  
напряжения, 

кВ  

Способ  прокладки  
кабельных  линий  (в  
траншеях  G = 1), в  
блоках  G = 2), в  
каналах  (j = Э), в  

туннелях  н  коллскпзрах  

эстакадах  ( = 5), 
горизонтальное  

наклонное  бурение  G = 
б)) 

Одиожильные  (k = 1) х  
многожильные  (k = 2) 

Кабели  с  резиновой  и  
мапмассовой  

ц  изоляией  (1= 1), 
бумажной  хзолвиией  (1 

= 2) 

Тарифные  лавки  (без  НДС) риб./кВт  

1 кабель  по  трассе  2 кабеля  по  трассе  4 кабеля  по  трассе  

2,1 
Сечении  провода  от  50 до  100 квадратных  мм  
включительно  

ртб1кВт  0.4 кВ  1 2 2 4 800,36 

2.2 
Сечеххе  провода  от  100 до  200 квадратных  мы  
включительно  

ряб,/кВт  Ь  (10) кВ  1 2 2 5616,30 

С  у  - тарифны  лавки  ха  покрытие  раподов  сетевой  
организации  ха  строхтсльство  пунктов  секциоинрованхя  
(реклоузеров, распределхтсльныд  пунктов, 
переключатсльнык  пунктов), ру6JкВт 	

- 

Ед. изм. 

Рсклоузсры  G = 1 
распределительные  
пункты  (РП) Q = 2). 
переключательныс  
пиикпя  (ПП) Q = 3) 

Номинальный  ток  до  100 А  вк'гючительно  (k = 
1), от  100 до  250 А  включительно  (k= 2), от  

250 до  500 А  включительно  (k = З), от  500 А  до  
1 000 А  включительно  (k 	 k = 4), свыше  1 000 А  ( 

= 5) 

Тарифные  ставки  (без  НДС) руб./кВт  

, 

3.1 	~Строигспьство  пунктов  секциохировахия  руб./кВт  2 3 1062,66 

С  з  - тарифны  ставки  на  покрытие  расходов  сетевой  
организации  хв  строительство  трансформ  аторных  подстанций  
(ТЛ), за  исключением  распргдслитиьхых  трансформаторных  
подстанций  (РТП), с  уровнем  хвпряжеихя  до  35 кВ, руб✓кВт  

изн  Ед. 	. 
Уровень  

нап  яжения, р  
к9 

Одиотрансформаторны  
е  (k = 1), 

двултрднсформаторхыс  
х  более  (k = 2) 

Трансформаторная  мощность  до  25 кВА  
включительно  (1 = 1), от  25 до  100 кВА  
включительно  (1 	от  = 2), 	100 до  250 кВА  

включительно  (1 = 3), от  250 до  500 кВА  (I = 4), 
от  500 до  1000 кВА  включительно  (1= 5), 

свыше  1000 кВА  (1= Ы  

Тарифные  ставки  (без  НДС) руб./кВт  

столбового  
(мачтового) типа  

киоскового  типа  блочного  типа  

4.1 
Строигелвство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  до  25 
кВА  включительно  

рой  /кВт  6-10 кВ  1 1 16 979,72 30 658,37 - 

4.2 
Строительство  ТП  с  трансформаторной  мошхосгью  от  25 
До  100 кВА  включигельхо  

руб  /кВт  6-10 кВ  1 2 16358,14  9 577,46 - 

4.3 
Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  от  100 
до  250 кВА  включительно  

рой /кВт  б-10 кВ  1 3 - 4564,54 - 

4 4 
Строительство  ТП  е  трансформаторной  мощностью  от  250 
до  500 кВА  

руб./кВт  Ь-10 кВ  1 4 - 2 274,96 - 

45 Строительство  ТП  с  трансформаторной  мошхостъю  ог  250 
до  500 кВА  руб./кВт  6-10 кВ  2 4 11072,52  

4.6 
Строительство  ТП  е  трлхсфорнаториой  мощностью  от  500 
до  1000 кВА  включительно 

руб./кВт  6-10 кВ  1 5 - 5 065,34 - - 

4 7 
Строительство  ТП  с  трансформаторной  мощностью  свыше  
1000 кВА  

рой  /кВт  6-10 кВ  1 Ь  - 3322,40 - 

С  ь  -тарифные  лавки  на  покрыгхе  расходов  сетевой  
органхзаинх  на  строитсльпво  распредслхтсльиы  х  
т  ахс  о  мято  хык  подстанций  РТП  е  р 	ф  р 	р 	 ( 	) 	уровнем  напряжения  
до  35 кВ, руб✓кВт  

Ед.изы. 
Уровень  

напряжения, 
кВ  

Одхограхсфорыаторхы  
е  (k = 1), 

двуктрахсформаторхые  
и  болос  (k = 2) 

I рансформаторная  мощность  до  25 кВА  
включительно  (1= 1), от  25 до  100 кВА  
включительно  (1= 2), от  100 до  250 кВА  

вкiючительно  (1= 3), т  250 до  500 кВА  (1= 4), 
от  500 до  1000 кВА  включительно  (1= 5), 

свыше  1000 кВА  (1= б) 

Тарифные  ставки  (без  НДС) руб./ кВт  

сголбового  
(.иачтового) типа  

киоскового  типа  блочного  типа  

С  т  - тарифны  е  ставки  на  покрытие  расходов  сетевой  
организация  ха  строительство  центров  тпахия, подстанций  
уровнем  напряжения  35 кВ  и  выше  (ПС), руб./кВт  

Ед.изм. 
Уровень  

напряжения, 
кВ  

ПС  35 кВ  (j = 1), ПС  110 кВ  и  выше  G = 2) Тарифные  ставки  (без  НДС) руб./кВт  

- в  состав  платы  за  технологические  присосдххеюк  энергопринииающхм  гпройпв  максимальной  мощностью  ос  более  150 кВт  не  включаются  расходы  ха  строительство  объектов  "последней  мили". 



Приложение  №  7 
к  приказу  Министерства  строительства, 

тарифов, жйлищно-коммунального  и  
дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
№  75/1-Т  от  28 декабря  2017 года  

Выпадающие  доходы  территориальных  сетевых  организаций  Республики  Коми, связанные  с  
осуществлением  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям, учитываемые  в  составе  

необходимой  валовой  выручки  по  передаче  электрической  энергии  на  2018 год  

№  Наименование  организаций  
Еединицы  
измерения  

Вы  пада}ощие  
доходы  (без  
учета  НДС) 

1 2 3 4 

 Филиал  ПАО  «МРСК  Северо-Запада» хКомиэнерго» тыс.руб. 1.68 295,3 

 АО  «Оборонэнерго» ты  с.руб. 609,3 
 ОАО  «Российские  железные  дороги» тыс.руб. 0 
 000 «Газпром  энерго» тыс.руб. 0 
 АО  «Комиавиатранс» тыс.руб. 0 
 АО  «Коми  коммунальные  технологии» тыс.руб. 12 755,6 
 000 «Газпром  переработка» тыс.руб. 0 



Приложение  №  8 
к  приказу  Министерства  строительства, 

тарифов, жилищно-коммунального  и  
дорожного  хозяйства  Республики  Коми  
№75/1-Т  от  28 декабря  2017 года  

Формулы  платы  
за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  

на  территории  Республики  Коми  

а) если  отсутствует  необходимость  реализации  мероприятий  «последней  мили» 
при  технологическом  присоединении  Заявителя: 

С1 = Т; 
Т  - размер  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  

территориальных  сетевых  организаций, руб. (без  НДС); 
С1 - стандартизированная  тарифная  ставка  за  технологическое  присоединение  

энергопринимающих  устройств  заявителей, не  включающая  в  себя  строительство  
объектов  электросетевого  хозяйства, руб. за  одно  присоединение  (без  НДС); 

б) если  при  технологическом  присоединении  Заявителя  согласно  техническим  
условиям  предусматриваются  мероприятия  по  строительству  воздушных  линий  
электропередачи  (ВЛ) и  (или) кабельных  линий  электропередачи  (КЛ): 

С1 + (C2i х  Li) + (C3j х  Lj) = Т; 
C2i - стандартизированная  тарифная  ставка  на  строительство  1 км  воздушных  

линий  электропередачи, руб./км  (без  НДС); 
i - порядковые  номера  утвержденных  стандартизированных  ставок  по  

строительству  ВЛ, установленных  согласно  Приложениям  №  2 и  3; 
L i - протяженность  соответствующих  ВЛ; 
С33 - стандартизированная  тарифная  ставка  на  строительство  1 км  

соответствующих  кабельных  линий  электропередачи , руб./км  (без  НДС); 
j - порядковые  номера  утвержденных  стандартизированных  ставок  по  

строительству  КЛ, установленных  согласно  Приложениям  №  2 и  3; 
L j - протяженность  соответствующих  КЛ. 

в) если  при  технологическом  присоединении  Заявителя  согласно  техническим  
условиям  предусматриваются  мероприятия  по  строительству  пунктов  секционирования, 
трансформаторных  подстанций  (ТП), распределительных  трансформаторных  
подстанций  (РТП) с  уровнем  напряжения  до  35 кВ: 

С1+С4кр +С5тхNтах +СблхNтах =Т; 
С4 - стандартизированная  тарифная  ставка  на  строительство  пунктов  

секционирования, установленных  согласно  Приложениям  №  2 и  3, руб./шт. (без  НДС); 
р  — количество  пунктов  секционирования ; 
С5т  - стандартизированная  тарифная  ставка  на  строительство  трансформаторных  

подстанций  (ТП), установленных  согласно  Приложениям  №  2 и  3, руб./кВт  (без  НДС); 
т  - порядковые  номера  утвержденных  стандартизированных  ставок  по  

строительству  ТП, РП, установленных  согласно  Приложениям  №  2 и  3; 
Сбп  - стандартизированная  тарифная  ставка  на  строительство  распределительных  

трансформаторных  подстанций  (РТП) с  уровнем  напряжения  до  35 кВ, руб./кВт  (без  
НДС); 

n - порядковые  номера  утвержденных  стандартизированных  ставок  по  
строительству  распределительных  трансформаторных  подстанций  (РТП) с  уровнем  
напряжения  до  35 кВт, установленных  согласно  Приложениям  №..2 и  3; 



N так  - объем  максимальной  мощности, указанной  в  заявке, кВт. 

г) если  Заявитель  при  технологическом  присоединении  запрашивает  вторую  или  
первую  категорию  надежности  электроснабжения, что  предполагает  технологическое  
присоединение  к  двум  независимым  источникам  энергоснабжения , то  размер  платы  за  
технологическое  присоединение  (РобЩ) определяется  следующим  образом: 

Робщ  = Р  + (Р 1 + Рист2)~ 
где: 
Р  - расходы  на  технологическое  присоединение, не  включающие  в  себя  расходы  

на  строительство  объектов  электросетевого  хозяйства; 
Рист1 - расходы  на  строительство  объектов  электросетевого  хозяйства  от  

существующих  объектов  электросетевого  хозяйства  до  присоединяемых  
энергопринимающих  устройств  Заявителя  и  (или) объектов  электроэнергетики , 
определяемые  по  первому  независимому  источнику  энергоснабжения  по  мероприятиям, 
осуществляемым  для  конкретного  присоединения  на  основании  выданных  сетевой  
организацией  технических  условий; 

Ри~2 - расходы  на  строительство  объектов  электросетевого  хозяйства  от  
существующих  объектов  электросетевого  хозяйства  до  присоединяемых  
энергопринимающих  устройств  Заявителя  и  (или) объектов  электроэнергетики , 
определяемые  по  второму  независимому  источнику  энергоснабжения  по  мероприятиям, 
осуществляемым  для  конкретного  присоединения  на  основании  выданных  сетевой  
организацией  технических  условий. 
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