КОМИТЕТ ТАРИФОВ И ЦЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 32/2-П

25.12.2012
г. Биробиджан

Об
утверждении
платы
за
технологическое
присоединение
к
распределительным электрическим сетям ОАО «ДРСК» на территории
Еврейской автономной области на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об 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», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям», Положением о
комитете тарифов и цен правительства Еврейской автономной области,
утвержденным постановлением правительства Еврейской автономной области
от 26.05.2009 № 169-пп, и на основании решения Правления комитета тарифов и
цен правительства Еврейской автономной области от 25.12.2012 № 32/2-Р, для
определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории
Еврейской автономной области на 2013 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить стандартизированные тарифные ставки, согласно
приложению № 1.
2. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности, согласно
приложению № 2.

3. Утвердить формулу платы за технологическое присоединение согласно
приложению № 3.
4. Утвердить плату за одно технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» на территории Еврейской автономной области энергопринимающих
устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности), при присоединении заявителя, владеющего объектами,
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства ОАО «Дальневосточная распределительная
сетевая компания» составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в следующих
размерах:
- для физических лиц - 550 рублей (с учетом НДС);
- для юридических лиц - 466 рублей 10 копеек (без учета НДС).
5. Признать экономически обоснованной плату за одно технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении
заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности, в размере 35 968 рублей.
6. Признать сумму выпадающих доходов ОАО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания» от оказания в 2013 году услуг по
технологическому присоединению к распределительным электрическим сетям
заявителей на территории Еврейской автономной области максимальной
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства филиала ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая
компания» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере 16 437,18 тыс.
рублей.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 01 января 2013 года.

Председатель комитета

Т.А. Назаренко

Приложение № 1
к приказу комитета тарифов
и цен правительства
Еврейской автономной области
от 25.12.2012 №32/2-П

Стандартизированные тарифные ставки
на осуществление организационных мероприятий при технологическом
присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам к электрическим сетям ОАО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания» на территории
Еврейской автономной области на 2013 год
Обозначение
ставки

С1

Наименование показателя
Стандартизированная тарифная ставка
(С1), в т.ч.:
подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий ТУ
и их согласование с системным
оператором
проверка сетевой организацией
выполнения заявителем ТУ
участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых
Устройств
фактические действия по
присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

Ед. изм.

Ставка в базовых
ценах 2001 года
свыше
до 15квт
15квт

руб./кВт

31,94

21,92

руб./кВт

15,99

10,49

руб./кВт

10,38

6,81

руб./кВт

-

0,96

руб./кВт

5,57

3,66

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
на территории Еврейской автономной области на 2013 год

Обозначение Стандартизированная тарифная ставка на
Ставка в базовых ценах
ставки
покрытие расходов на строительство и
2001 года,
реконструкцию объектов электросетевого
(руб./км)
хозяйства
при
технологическом
присоединении
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической
энергии,
объектов
электросетевого
хозяйства,
принадлежащих
сетевым
организациями и иным лицам в части
расходов на строительство и реконструкцию
до 15 квт
свыше 15
воздушных линий электропередачи
на включительно до 637 кВт
соответствующем уровне напряжения в
расчете на 1 км линий
Воздушная линия электропередачи ВЛ - 0,4 кВ
С2
114 875
114 875
Воздушная линия электропередачи ВЛ - 6 (10)
116 055
116 055
кВ

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям
ОАО «ДРСК» на территории Еврейской автономной области на 2013 год
Обозначение Стандартизированная тарифная ставка на Ставка в базовых ценах
ставки
покрытие расходов на строительство и
2001 года,
реконструкцию объектов электросетевого
(руб./км)
хозяйства
при
технологическом
присоединении
энергопринимающих до 15 квт
свыше 15
устройств
потребителей электрической включитель до 637 кВт
энергии, объектов электросетевого хозяйства,
но
принадлежащих сетевым организациями и
иным лицам в части расходов на
строительство и реконструкцию кабельных
линий электропередачи на соответствующем
уровне напряжения в расчете на 1 км линий
С3
Кабельная линия электропередачи КЛ - 0,4
175 619
175 619
кВ
Кабельная линия электропередачи КЛ - 6 (10) кВ
224 193
224 193

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие на строительство и
реконструкцию подстанций при технологическом присоединении
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам к электрическим сетям ОАО «ДРСК» на территории
Еврейской автономной области на 2013 год

Обозначение Стандартизированная
тарифная
ставка
на
ставки
покрытие
расходов
на
строительство
и
реконструкцию
объектов
электросетевого
хозяйства при технологическом присоединении
энергопринимающих устройств
потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства,
принадлежащих
сетевым
организациями и иным лицам в части расходов на
строительство и реконструкцию подстанций на
соответствующем уровне напряжения
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ
С4
мощность 25 кВА
Трансформаторная
мощность 40 кВА
Трансформаторная
мощность 63 кВА
Трансформаторная
мощность 100 кВА
Трансформаторная
мощность 160 кВА
Трансформаторная
мощность 250 кВА
Трансформаторная
мощность 400 кВА
Трансформаторная
мощность 630 кВА

подстанция

КТП

6(10)/0,4

кВ

подстанция

КТП

6(10)/0,4

кВ

подстанция

КТП

6(10)/0,4

кВ

подстанция

КТП

6(10)/0,4

кВ

подстанция

КТП

6(10)/0,4

кВ

подстанция

КТП

6(10)/0,4

кВ

подстанция

КТП

6(10)/0,4

кВ

Ставка в базовых
ценах 2001 года,
(руб./квт)
до 15 квт
включите
льно

свыше 15
до 637
кВт

-

-

-

-

-

-

25 717

-

316

-

4792

203

-

792

Приложение № 2
к приказу комитета тарифов
и цен правительства
Еврейской автономной области
от 25.12.2012 №32/2-П

Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление
организационных мероприятий для определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «Дальневосточная
распределительная сетевая компания» на территории
Еврейской автономной области на 2013 год
Ставка в базовых ценах
2001 года
свыше 15
до 15 квт
квт

Наименование показателя

Ед. изм.

Ставка за единицу максимальной мощности по
организационным мероприятиям, в т.ч.:

руб./кВт

31,94

21,92

подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий ТУ и их согласование с
системным оператором

руб./кВт

15,99

10,49

проверка сетевой организацией выполнения
заявителем ТУ

руб./кВт

10,38

6,81

руб./кВт

-

0,96

руб./кВт

5,57

3,66

участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых Устройств
фактические действия по присоединению и
обеспечению работы Устройств в
электрической сети

Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий
по строительству воздушных и кабельных линий, для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории
Еврейской автономной области на 2013 год

Наименование показателя
1. Ставка за единицу максимальной мощности
на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушной линии электропередачи:
воздушная линия электропередачи (ВЛ) – 0,4 кВ
воздушная линия электропередачи (ВЛ) –6(10) кВ

Ед. изм.

Ставка в базовых
ценах 2001 года
до 15 квт

свыше
15 квт

руб./кВт

х

х

руб./кВт
руб./кВт

1444
838

1771
224

2. Ставка за единицу максимальной мощности
на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельной линии электропередачи:
кабельная линия электропередачи (КЛ) – 0,4 кВ
кабельная линия электропередачи (КЛ) –6(10) кВ

руб./кВт

х

х

руб./кВт
руб./кВт

2411
-

179
31

Ставка за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий
по строительству комплектных трансформаторных подстанций, для
определения платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на
территории Еврейской автономной области на 2013 год
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие
Ставка в базовых ценах
расходов на строительство и реконструкцию объектов
2001 года,
электросетевого
хозяйства
при
технологическом
(руб./квт)
присоединении
энергопринимающих
устройств
потребителей
электрической
энергии,
объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
до 15 квт
свыше 15
организациями и иным лицам в части расходов на
включительно до 637 кВт
строительство и реконструкцию подстанций
на
соответствующем уровне напряжения в расчете на каждую
линию
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
25 кВА
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
40 кВА
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
63 кВА
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
100 кВА
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
25 717
160 кВА
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
316
250 кВА
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
4792
203
400 кВА
Трансформаторная подстанция КТП 6(10)/0,4 кВ мощность
792
630 кВА

Приложение № 3
к приказу комитета тарифов
и цен правительства
Еврейской автономной области
от 25.12.2012 №32/2-П

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» на территории
Еврейской автономной области на 2013 год
1. В случае если отсутствует необходимость реализации мероприятий
«последней мили» (строительство и реконструкция воздушных линий,
кабельных линий, трансформаторных подстанций), размер платы
определяется по формуле:
С1 х Ni,
где:
С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии (кроме мероприятий по «последней
мили»), руб./кВт;
Ni- объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое
присоединение Заявителем на уровне напряжения 0,4 кВ или 6 (10) кВ, кВт
2.
В случае если предусматривается реализация мероприятий
«последней мили»,
 мероприятия по прокладке воздушных линий
(C1 х Ni) + (Сi2 х Li),
где:
Сi2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий, руб./км;
Li – суммарной протяженности воздушных линий на уровне напряжения
0,4 кв или 6 (10) кв, км


мероприятия по прокладке кабельных линий
(C1 х Ni) + (Сi3 х Li),

где:
Сi3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий, руб./км;
3.
В случае если предусматривается мероприятий «последней
мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций
(C1 х Ni) + (Сi2 (Сi3)х Li) + (C4 х Ni),
где:
Ni – объем максимальной мощности, кВт

Согласно п. 32 Методических указаний при определении размера платы
за технологическое присоединение цены 2001 года приводятся к ценам
регулируемого периода с применением индекса изменения сметной
стоимости (Z изм.ст) по строительно-монтажным работам для Еврейской
автономной области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором
утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным
единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством
регионального развития Российской Федерации.

