ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2017

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ
КОМИТЕТЫ

г. Казань

КАРАР
№ 6-115/тп

О внесении изменений в постановление
Государственного комитета Республики
Татарстан по тарифам от 14.12.2016
№ 6-216/тп
«Об
установлении
стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности
и формул для расчета платы за
технологическое
присоединение
к
расположенным на территории Республики
Татарстан электрическим сетям сетевых
организаций на 2017 год»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», 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 декабря 2004 г. № 861, приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям», Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по
тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 15.06.2010 № 468, Государственный комитет Республики Татарстан по
тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Татарстан
по тарифам от 14.12.2016 № 6-216/тп «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета
платы за технологическое присоединение к расположенным на территории
Республики Татарстан электрическим сетям сетевых организаций на 2017 год»
следующие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к расположенным на территории Республики
Татарстан электрическим сетям сетевых организаций согласно приложениям 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38 к настоящему постановлению.»;
приложение 1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Смежная
сетевая компания «Интеграция»
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9»

дополнить приложением 38 согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.
Председатель Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам

М.Р.Зарипов

Приложение к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 13.10.2017 № 6-115/тп
«Приложение 38 к постановлению
Государственного комитета
Республики Татарстан по тарифам
от 14.12.2016 № 6-216/тп

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью
«Смежная сетевая компания «Интеграция»
руб./кВт (без учета НДС)
Условные
обоз- Наименование мероприятия
начения

до 1 кВ
до 150
(включительно)
кВт

от 150
до 670
кВт

6-10 кВ
от 670
(включительно)
до 8 900
кВт

до 150
(включительно)
кВт

от 150 до
670 кВт

от 670
(включительно)
до 8 900
кВт

А1

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических
условий заявителю

А2

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»:

А2.1
А2.2
А2.3
А2.4
А2.5
А3
А3.1
А3.2
А3.3

А3.4
А3.5

строительство воздушных
линий
строительство кабельных
линий в траншеях
строительство кабельных
линий методом
горизонтально-направленного
бурения (ГНБ)
строительство пунктов
секционирования
строительство КТП, РТП
уровнем напряжения до 35 кВ
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681,71

751,27

833,54

758,66

853,40

888,45

326,43

384,27

419,81

511,30

597,50

722,93

2 180,22

2 237,72

2 393,16

2 651,78

3 190,54

3 234,67

163,18

163,18

163,18

488,21

488,21

106,23

454,36

560,72

1 115,80

454,36

560,72

1 115,80

Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»:
строительство воздушных
линий
строительство кабельных
линий в траншеях
строительство кабельных
линий методом
горизонтально-направленного
бурения (ГНБ)
строительство пунктов
секционирования
строительство КТП, РТП
уровнем напряжения до 35 кВ

9 738,64

10732,33

11 907,63

10 838,10

12 191,41

12 692,14

4 663,32

5 489,57

5 997,23

7 304,30

8 535,64

10 327,54

31 145,89

31967,42

34 187,97

37 882,42

45 579,16

46 209,64

2 167,91

2 167,91

2 167,91

6 974,48

6 974,48

1 411,34

6 490,85

8 010,31

15 940,14

6 490,85

8 010,31

15 940,14

А4

А5

А6

Проверка сетевой
организацией выполнения
заявителем технических
условий
Участие сетевой организации
в осмотре должностным
лицом органа федерального
государственного
энергетического надзора
присоединяемых Устройств
Заявителя <1>
Фактические действия по
присоединению и
обеспечению работы
устройств в электрической
сети

14

14

9

Примечание. Ставки за единицу максимальной мощности рассчитаны в ценах 2017 года.
________________________
<1>
Данная ставка не применяется при расчете платы за технологическое присоединение
для:
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность
энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае
осуществления технологического присоединения их энергопринимающих устройств к
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно;
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического
присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- заявителей в целях временного технологического присоединения;
- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
Для указанных заявителей, получение разрешения органа федерального государственного
энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя не требуется с учетом
положений пунктов 18, 18(1) - 18(4) 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, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861. Указанные исключения не
распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций.»

Отдел организации, контроля и сопровождения
принятия тарифных решений Государственного
комитета Республики Татарстан по тарифам

