
ПРАВИТЕЛЬСТВО москвы
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

543-тпэот 25 декабря 2014 года N2--------

Об установлснии стандартнзированных тарифных ставок и ставок
за 1 кВт максимальной мощностн на уровне наПРSlжения ниже 35 кВ
и присоединяемой мощностыо менее 8 900 кВт ДЛЯ определения платы

за технологическое присоединение к элеКТРИ'lеСЮIМ сетям
открытого акционерного общества «Объединенная энергетическая

КОМШII11IЯ»на территории города Москвы на 2015 год

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г. N2 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилам и
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 декабря 2004 г.
N2 861, Методическими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрически~ сетям, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N2 209-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2012 Г., регистрационный
N2 25948), Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы
по тарифам от 28 марта 2013 г. N2 313-э (зарегистрирован Минюстом России
15 мая 2013 г., регистрационный N2 28392), Региональная энергетическая
комиссия города Москвы п о с т а н о в л я е т:

1. Установить для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ и
присоединяемой мощностью менее 8 900 кВт на территории города Москвы на
2015 год:

1.1. Стандартизированные тарифные ставки согласно приложению 1
к настоящему постановлению;



1.2. Ставки за 1 кВт максимальной мощности (руб.lкВт) согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Формулы платы за технологическое присоединение согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания» на территории города Москвы на 2015 год для
заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоеДИllения энергопринимающих устройств) в размере 550 рублей с учетом
НДС (466,1 О рублей без учета НДС) при присоединении заявителя, владеющего
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) при условии, '!ТО 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.

3. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания» на территории города Москвы на 2015 год для
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных
кооперативов) в размере 550 рублей, с учетом НДС (466,10 рублей, без учета
НДС), умноженную 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
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении 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 сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания» на территории города Москвы на 2015 год для
граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба,
сараи) в размере 550 рублей, с учетом НДС (466,1 О рублей, без учета НДС), при
условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и
нахождения энергопринимаlOЩИХустройств указанных объединенных построек
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
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более 500 метров в сельской местности до существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций.

5. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям открытого акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания» на территории города Москвы на 2015 год для
религиозных организаций в размере 550 рублей, с учетом НДС (466,1 О рублей,
без учета НДС), при условии присоединения не более 15 кВт по третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом
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 сетевых организаций.

6. Расходы открытого акционерного общества «Объединенная
энергетическая компания», связанные с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств - 383,50 тыс.
руб.

7. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной
энергетической комиссии города Москвы:

от 27 декабря 2013 г. N~ 461-тпэ «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт максимальной
мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8 900 кВт для определения платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОЛО «Объединенная энергетическая компания» на
территории г. Москвы на 2014 год»;

- от 3 1 декабря 2013 г. N~ 492-тпэ «О внесении изменений в
постановления РЭК Москвы от 27 декабря 2013 г. N2 460-тпэ, N2 461-тпэ,
N2 462-тпэ N2 463-тпэ, N2 464-тпэ, N2 465-тпэ, N2 466-тпэ, N2 467-тпэ, N2 468-тпэ,
N2 469-тпэ, N2 470-тпэ, N2 471-тпэ, N2 472-тпэ, N2 473-тпэ»;

- от 15 мая 2014 г. N2 124-тпэ «О внесении изменений в постановление
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 27 декабря 2013 г.
N~461-тпэ «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок
за 1 кВт максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ
и присоединяемой мощностью менее 8 900 кВт для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОЛО «Объединенная энергетическая компания» на территории г. Москвы
на 2014 год».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года .
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ПрИ.10жеШlе 1
к посntНОВ,lСIIИЮ

рспloналыIйй ЭllеРI'СПlческой
ко\tIIССИII города Москвы

от 25 декабря 2014 года N~543-тт

СтандаРПlЗllРОВЗllllЫС тарифныс СТЗВКII за 1 кВт маКСIIМЗ,пыюй МОЩIIOСТII

113уровнс наПРЯЖСШIЯ ниже 35 кВ It ПРИСОСДlIНSIС;\1ОЙМОIIIНОСТЬЮмснес 8 900 кВт для опредеЛСНIIЯ платы

за ТСХIIОЛОГII'IССКОСIIPllCOCДllllClllle к эле",-rрlt'IССКlIМ сстям

ОДО «ОБЪСДIШСIIIIЗЯ ЭНСРГСТIIчсская КОМIIЗIllIЯ)) IIЗ теРРllТОРШI ГОРОllа Москвы lIa 2015 год

СтаН.'IЯРЛIlIIРОВ8111IЯЯ тарифная Сl"аhЮI
(без ).чета IIДС)

уровень напряжеllllЯ. уровенъ IЩПРЯЖСII\lЯ.
указаНIIЫЙ в заявке. указаllНЫi'"\ в за\\в\\.е.

соответствуст не СООТflt."ТСТflУСТ
IlаllРЯЖСllllЮ IШПРЯЖСIIIIЮ

Ilаll:\It'НОШШIIt' СТ811.lарЛl111рОВ811110Й таР"фllОЙ СПИЮI еlI. ПРIIСОСДIIIIСIШЯК 11РНСОСДННСIIIIЯК
IIlMt'pcttlt$l СУЩССТВУЮIЦС.\IУ сушествующему

объекту объекту
элекlТIОССтевого э:tСКlТIосетсsого

ХОЗЯЙСТ11i1 ХОЗЯЙСТRа
(Ч>81IсформаЦlIЯ (траIIСфОРМ"ЦИЯ
напряжения 1la11ряжеШIЯ
,!е ТDсб ••.стся) ТDе6Уt."ТСЯ)

1 2 3 4
СтандартюироваШIaЯ ntрифная ставка IШ IIOKpbIТlIC расходов 113
ТСХllOЛОПlческос ПРИСОСДlJнеllllС ЗllеРГОIlРllllимаЮШltх устройств
потрсбюелей Э.lектрнчсской ЭНСРПIII, объектов электросетевого

СО хозяйства, ПРИllаД,1сжаuщх сетевым оргаНllзаЦIIЯМ н IIIIЫМ руб/кВт 359,02
J\lща .•.••rю мероприятиям, укаЗ311111,JМв IIYIIKтe 16 МСТОДIIЧССЮIХ
УК31аllllЙ (кромс ПОДIIУ"КТОВ «б)) н «1\1)). в pac'ICTe IJ3 1 кВт
~lаксII~lалы~oйй МОЩIIОСПI
Ст3.ндаРПllllрованная тарифная ставка 113 llOКрЫПIС расходов 113

СI.I подготовку 11выдачу сетсвой оргаНlI1аЦllей теХlНlчеСКIIХ условий руб/кВт 107,70
Заявителю (ТУ)

C1,2
СтзндаРТII111роваНII3Я таРllфllаи ставка на IIoкрытеe расходов на

руб/кL3т 140,01nnOBenKV сетевой оnгаlllll.ЩIIСЙ выlлllеllllяя З3ЯВllтелсм ТУ
СтандаРТllЗllроваlшая таРИфllая ставка на ПОКРЫТIIС расходов lIа

Си участие сстсвой оргаllllЗаUlIl1 в осмотре ДОЛЖНОСТl!ым Лlщом
руб/кL3т 25,13оргаllа федера..1Ъ1ЮГО l"Осударствсшюго энеРI"СТического IIaдl0pa

пnнсоеДllllяемых Устnойств ЗаЯ81ПСЛЯ
СтаllдаРПlЗllроваНllан таРИфll:lЯ ставка lIа IlОКРЫТИС расходов 1101

ОСУЩССТВ.1СIIIIС сетсвой оргаllllзаШlей фаКТI1ЧССКОГО
CI.~ ПРНСОСДННСIJIIЯ объектов ЗаЯВlIтеля к 3,lСКТРIIЧССКIIМ сетям н руб/кВт 86,16

ВК;lючеНllе коммутаUИОllllOГО aJlllapaтa (фllксаШIII
КОММ\'таUlЮIIIЮro anll~naTa в ПО:1ОЖСIIIIII"включено")
Ста IIДаРТlI1ироваllная таРНфlIЗЯ ставка о" ПОКРЫПlе расходов

Cz_""
сстевой органюашtll на стрОIlТСЛЬСПЮ воздушных лшшй

руб/км 195328,77злсктропереда'lII на ypORHC IlаrlряжеllИЯ 0,4 кВ " расчсте
на 1 км J1I11ШЙ
СтандаРТIIЗllроваНIIЗЯ тарНфll3Я ставка на покрытеe расхода"

C2_~":
сетсвой оргаllюашш на СТРОIIТСЛЪСТSО ВОЗДУШIIЫХ линий

руб/К~11-20 кВ -элсктропсредачи на УРОВllе напряжетlll , pac'leтe
на I км J1IНIIIЙ
Ста нда рТlIЗнро на н 11311таРllфllая ставка на IЮКРЫТIIС расходов

CJ_""
сстсной оргаllюаuии ••• СТРОIIТСЛЪСПlО кабе,1ЪНЫХ .1IIIIИЙ

руб/км 426374,50электропсредаЧII на ypOHI!C наПРЯЖСllllЯ 0,4 кВ • раС'!I."Те
113I ю.1 лщщй
Станда ртизирова 11113'1таРllфllая ставка на IlОкрытие расходов

С)_<"2
ceтeBol1 оргаНlоащш о" СТРОlпелъство каБслыыыx ЛlIIШЙ руб/к м 856351,85электропередачи 113 уровне IIаl1ряжеllШI 1-20 кВ " расчетс
lIа I км линий
СтандаРТЮllроваllllа" ntрllфl!ЗЯ ставка на 110KpblTIIC расходов
сетевой oprallll]aЦlIII на СlТlоительство комплеКТIIЫХ

С. траllсформаТОРllЫХ lюдстаНI1ИЙ (КШ), расllределIпслъныx руб/кИт 159,81 487,76
трансформаторllыx rюдстзшUlЙ (PTn) уровне" наПРЯЖСIIIIЯ
ло 35 кВ

Раз~IСР платы д.1Я каждого ПРИСОСДlшевия рассчитывается сетевой ОРГillllПiluией н соответствии с Фоr~УЛil~IИ указаllllЫМИ R
IIРИЛОЖСIIИИ3 ДШIIIOГО IЮСТilIЮВЛСIIIIЯ.

ПРI1~!счаIlИС:
СТilllдартюироваllllЫС тарифныс ставки (С 1, С 1.1, С 1.2. С 1.3. С 1.-1) установлсны в иснах периода регулирования,
СтаllдаРТИЗl1роваllllые тарифные ставки (С2_НН. С3 _111-1. С3 _ Сl-l2. С4) установлены в нсна.х 2001 года.

СтаlщартюироваllllЫС тарнфныс ставки (CI, C1.1, CI.2. CI.3. CI.4) устшювлены для ТСХIЮJJОГИЧССКОГОПРИСОСДИНСIIИЯ
ЭJlеrl"'QПРИlНt~IШОШИХ устройств с при~!еIIСlшем ПОСТОЯIIНОЙи временной СХбlЫ э.1СКТРОСllабжения, li том '{'Iсле для
обеспечения элеll.lpИЧССКОЙ энергией переДВIIЖНЫХ ЭНСРГОПРИlIlfМающих устройств с макси~taльноft мощностью до 150 кВт
RКЛlOч~rrслыlO (с УЧСТО~1раllСС ПРИСОСilltllСIIIЮЙ в данной точке присоединеllИЯ мощности).



ПРИЛОЖСШlе 2
к ПОСТ3IIОВЛСIIIIЮ

РСГlIOII<L1ЫIOЙЭllсргenlческой
ко~шссии города Москвы

от 25 дскаБРll2014 года Х2 54)-mз

CTOII:\IOCТb мероприятий, осуществляемых
ПрlI теХНОЛОГllчеСl\:о,\t пр"соединеШIII еДlllIIЩЫ MOlllllOCТII (1 КВТ) для определеНIIЯ платы за
теХIIOЛОГJI'IССI\:ОСIIрисоедltНСlIlIС к ЭЛСh.-ГРII'lеСКIIМ сетям открытого 3КШlOIIСРНОГО общсства

«ОбъеДlIненная энсргеТllческ:ая компаНIIЮ) 113уровне нзпряжения Нllже 35 1\:8 11ПРllсоеДllllяемоii
:\IOЩIIOСТЫОменее 8 900 I\:BT

2нз ТСРРIIТО[}lШ города MOCI\:BbI Н3 015 год

Рalбllпка НВВ Объсм
СтаВКII )Lll1 расчета

K~ 110 каждому MaKCIIM<L'lbHol1
платы 110 каждому

N/N
НщlМСlIование меРОПР"Яnli1

.\lеРОПРИЯnIЮ. MOlltlIOCnI •
мерОПРИЯn11О.

(Tы.ру6)) (КВТ)
(без учета НДС)

руб/кВт

1 2 3 ~ 5

1. Подготовка 11IIbllla'la сетевой оргаlllПВЦIIСЙ ТСХIIII'lССЮIХ уСЛОflllЙ 21 573,66 200303,68 107,70
Заявитслю (ТУ)

2. Разработка сетеRОЙ ОРГШ1l1ЗаЦllеit - -IlроеlП1lОЙ дОк ••..МСIГПII11111110 СТРОIПС.1ЬСТIIУ (\IIOСilСДllсi\ MIL111»)

3. ВЫПО.1ненне сетеllОЙ оргаШШЩllеl1 - - -меРОПРIIЯnl'1, связанных со строительством (({юследней ШI.1Ю)

3.1. СТГЮlrre,lЬСТlIO во'Jд ••..шIlыx .1111111'1нн 131,20 96,б5 I 357,50
Cll)Ollтe.1bCТBO ВОЗДУШI1ЫХЛIIНIIЙ ClI2 - -

3.2.
CТDOIlтe.lbCТBO кабе,lЬНЫХ .111111111НН 3789,71 I 702,б2 222;,81
CТnОIГГСЛЫ,'ТВОкаБслы~ыыx .1IШIIЙ CI12 17902,21 3 5БО,ОО 5028,71

3.3. СТРОIfТС.1ЬСТВОпунктов ССIi.WIOШIРОВШtllЯ - -
СТРОI:IТСЛЬСТВОраспрезсJ]lrтeлыlхx ПУIIКТQII (РП. СП),

3.~. 1i.0MILleKTHblX ТрilllCформаторlll>lХ II0ДCТnllШIЙ (КТIl), - - -
раСI1реДС.'1iIТС,lЫIЫХ 1рaJlсфор.\I<ПОРIIЫХ подстаНЦllЙ (РТП) уровнсм
наПРIIЖСШl11 до 35 кВ

3.~.1. ТРШlс(1юрмаШIЯ IIШlf)яжеIШЯ IIC трсбуется 2~ 6745~ 23500,00 10~9,98
3.~.2. lvансdюомаUЮI IШЛDяжеltНЯ luсбvстся 11~08.33 3560,00 3 2~,59

35. CТPOIIТC,lbCТВO ЦСIП"рОВПllтaJlИЯ, подстаl1ЦIlЙ ypOBHC~1 - -
lIaJlOЯЖСlllill 35 кВ н IIЫШСто

~ ПDОВСDка CL'Тf,:Boi1ОDгашоаШIСЙ выlлlIсшfяя ЗаяlНrтeлсм ТУ 28 ~5,7б 200303,б8 140,02
УчаL'ТIlе сетевой органюаЦl'" в ОСМО1ре ДОЛЖIIОCТllЬШ ЛlIUОМ

5. Орl.aJIЗ фсдералыlOГО ГОСУ;ШРL'ТВСIIIЮГОЭllсргслt'tескоro H<L'l10pa 5033,85 200303,68 25,13
ПРllСОСДllllяемых Устройств ЗаяПIГfCЛЯ

б. ФaJПltчеСЮIС деЙСТВllЯ по ПРllсоедlшеlllJЮ 11обеспечеlШЮ работы 17258,93 200303,68 8б,1б
УClтюПL"1l\ 8 Э.'1СI<.IJ)Н'IССКОЙсеТ1I

ПРII\lСЧЗIIIIС:
• СтаВЮI устаНОВ.lены ДЛЯ технологического ПР"СОСдllнеШIЯ ЗаЯ811ТСЛЯ к ОДIЮМУ источнику знергоснабжения. В случае если 3аяюгте,lЬ прll
теХIЮЛОIlI'1еском IIрисоеДlшешtll з.шраШII/НН .."Т вторую IIЛlt первую катеГОРIIЮ IIз"lСЖIЮСТII JЛСКТТЮСlшбжеШIЯ. что ПРСдl1Олагает
ТСХIЮ,10ГlI'fеское 11РНСОСДIIIIСНltс к двум lIезаВllСllМhlМ ItСТОЧНlIкам ЭIIСРГОСllаБЖСIIIIЯ, то рюмср платы за ТСХIЮJIОГlI'IССКОСЛР"СОСдlIllСlfНС
(Робщ) определяется С.1СДУЮЩIlМобраЗО~I: Робщ = Р + (Рнстl + Рист2).
гдс:
р .. расходы на ТСХIЮ.l0Пlческос "PIICDCдllllc""e IIC ВКЛЮ'fШОЩIIС В ссбя расходы liа СТРОlrreльст-во обl,СIi.ТОВ электросстсвого :'(()]яйства
(n.I, 4, 5, б);
Pllcтl .. расходы 113СТРOlrтe.'lЬСТIЮ оБЪСl<.,ов электросстевого хозяйства .. от сущеСТВУЮЩIIХ объектов З)]СКЧЮСL"1'СВОГО.хозяйства дО
IIРIIСОСДIIIIЯСМЫХ JIIСРГОПРIIIIIIМШОЩIIХ УСlТюйств ЗаяВlгтеJlЯ 11(11)]11)оБЪСl\lOВ З.1сктрОJllсрГCn1КII. ОIIРСДС.'1ЯСМЫС110 IICPBOMY IIСЗaJН1СИ~Ю~IУ
источнику Эl1СРГОСlfабжения по меропр"ятиям, осуществляе~IЫ~1 д.'lЯ КОНКРСТIЮГОпр"соеДlIнеllИЯ 113ОСIIОВЗlШIJ выданных сетевой
оргаlfюаШlе'1 теХllllчеСli.IIХ условий:
PIJcт2 - расходы ШI СТРOlrтc,1ЪСТВО объсктов Э,'1СIПТЮССТС80ГОхозяйства .. ОТ СУЩССТВУЮЩIIХобъектов ЭЛСКТРОССТСВОI'Охозяйства до
tIР"СОСДIIНЯСМЫХ )IIСРГОПРНllшшющltх устройств ЗаяВlfТe)]Я 11(IIЛИ) объсктов Э.1СКТРОЗIlСРГL"-ИКИ.опрсдслясмые по второму lIезаВIJСII~ЮМУ
ИСТО'lНIIКУ энсрroСlшБЖСЮIЯ по мсрОПР"ЯПIЯМ, осущсствляе~IЫ~1 .lllЯ KOHKPL"-IЮro IIРlIсосдинеНllЯ на ОСIIO/'ЩНIIII BbIдalllfbIX сетевой
ОРГЭlllпшutей тeXIIII'leCIi.IIX УСЛОВIIi1.



ПрН.10жеIШС 3
к постаllовлетlЮ

РСI'ИОllалыюй JIIСРГСТII'IССКОЙ
КО.\ШССIЩ города МОСКВЫ

ОТ 25 декабря 2014 года N~54З.m)

([>ОР.\lУЛЫ paC-lста платы за ТСХIIOЛОПРlес~ос ПIНIСОСДIIIIСIIIIС IIСХОДИ 113СТЗllдаРТIfЗIfРОВЗlIlIЫХ

таРllфllЫХ с"rзвоl' 11способа теХIIОJIOПI'IССh::ОГО ПРIIС()СДllпеlJltя l' ЭЛСI'ТРII'tеСI'III\t ССПIМ

открьпого aKu(tOlleplloro общества «ОБЪСДIIIIСIII'ЗЯ ЭlfсргеТIf'IССI'ЗЯ 1\:0:\111311I1Я»

Размер платы ДЛЯ кажДОГО присоединения рассчитывается сетевой организаuией в
соответствии с формула~1И в заВИСIIМОСТИот способа технологического присоеДИfJеШlЯ только по
!\.Iероприятиям, которые необходимо осуществить, в зависимости от присосдинения
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики на основании поданной заявки.

1. Есю, при технологическом ПРl,соединении энергопринимаЮЩI1Х устройств Заявителя
отсутствует необхоДl'МОСТЬреализации мероприятий (<последней ,,"юш:

где:
Р - расходы на технологическое присоединение не включающие в себя расходы ,ш строительство
объектов электросетевого хозяйства;
С, - стандартизированная тарифная ставка согласно приложеШ1l0 1 к данному постановлению;
N - объе" максимальной мощности, указанный в заявке потребителя.

2. Если при технологическом присоединенш, энергопришшающих устройств Заявителя к
одному I1СТОЧШ'КУэнергоснабжения предусматриваются меРОПРИЯТI1Я«носледней милю> согласно
техническИ~t УСЛОВИЯМ:

Робш = р + Рнст,
где:

P=C,*N
РНСТ= C2_IIII*L2_H"*Z НЗМ.ст+ (Сз_lш*Lз_lш+Сз_СIt2*I....з_Си2)*Z It)М.СТ+ C4*N*Z нзм.ст

C1, С2_нн, Сз_нн, Сз_сll2, С4 - стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению 1 к
даIJlIOМУ постановлению;
L2_1111, Lз_lIIl, LЗ_СН2-протяженность воздушных линий уровня напряжения I-IН, кабельных линий уровня
напряжения НН, СН2;
Z ЮМ ст - индекс изменения сметной стоимости по строитеЛЬНО-!\ЮllТаЖНЫJ\.1 работам, определяе!\IЫЙ
фсд.ералЫIЫМ органом ИСflОЛlнпельной власти в рамках реализаuии полномочий в области сметного
нор"ирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

3. В случае если 3аявитею, при технологичеСКО~1 присоеДИllении запрашивает вторую или
первую категорию надежности элеКТРОСlшбжения, что предполагает технологическое ПРИСОСДltнение
к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое
пр"соединею,е (Робщ) онределяется следующим образо,,:

Робщ = Р + (Рllстl + Рllст2),
где:
Рнет! расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопршшмающих устройств Заявителя и (или)
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения
по мероприятия",!, осуществляемым для конкретного присоединеllИЯ на ОСllOваlШИ выданных сетевой
организацией технических условий;
РllСТ2- расходы на строительство объеr..-rов электросетевого хозяйства - от существующих объектов
электросетевого хозяйства до ПРИСОСДИllяемых энергопринимающих устройств Заявителя и (или)
объектов электроэнергетики, определяемые по второму незаВИСИМО~lУ ИСТОЧIIИКУэнергоснабжения
по меРОПРИЯТИЯ~I,осуществляемым для конкретного присоединеНltя на основаlШИ выданных сетевой
организацией ТСХНltчеСЮ1Хусловий.
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