Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики
Удмуртской Республики

Ф
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Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но
соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
NQ 23/2

от 20 декабря 2018 года

г.Ижевск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
сетевых организаций, расположенным на территории Удмуртской Республики
на 2019 год

в соответствии

с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N!~35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 года N2 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года N2 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 N2 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям» и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года N2 550,
Министерство строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики приказывает:
1.
Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям для
случаев технологического присоединения на территории городских населенных
пунктов сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории
Удмуртской Республики, в соответствии с приложением 1 к приказу.
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2.
Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям для
случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся К
территориям
городских
населенных
пунктов,
сетевых
организаций,
Республики,
в
осуществляющих
деятельность
на территории
Удмуртской
соответствии с приложением 2 к приказу.
3.
Установить
формулу
для расчета
платы
за технологическое
присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций,
осуществляющих
деятельность
на территории
Удмуртской
Республики,
в
соответствии с приложением 3 к приказу.
4. Установить ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для
расчета
платы
за
технологическое
присоединение
к территориальным
распределительным
сетям для случаев технологического
присоединения на
территории городских населенных пунктов сетевых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Удмуртской Республики, на уровне напряжения ниже
35 кв и максимальной мощности менее 8 900 кВт в соответствии с приложением 4 к
приказу.
5. Установить ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для
расчета
платы
за
технологическое
присоединение
к территориальным
распределительным
сетям для случаев технологического
присоединения на
территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов,
сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской
Республики, на уровне напряжения ниже 35 кв и максимальной мощности менее
8 900 кВт в соответствии с приложением 5 к приказу.
6. Установить формулу для расчета платы за технологическое присоединение
к
территориальным
распределительным
сетям
сетевых
организаций,
осуществляющих
деятельность
на
территории
Удмуртской
Республики,
посредством применения ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) в
соответствии с приложением 6 к приказу.
7. Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной
мощности (руб./кВт), установленные в пунктах 1, 2, 4 и 5 приказа, действуют с 1
января 2019 года по 31 декабря 2019 года. Формула для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
сетевых организаций посредством применения стандартизированных тарифных
ставок и формула для расчета платы за технологическое присоединение к
территориальным распределительным сетям сетевых организаций посредством
применения ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт), установленные в
пунктах 3 и 6 приказа, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
8. Определить расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением
технологического при соединения к территориальным распределительным сетям,
расположенным на территории Удмуртской Республики, энергопринимающих
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, за исключением
расходов, предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 Методических указаний по
определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического
присоединения к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной
службы по тарифам от 11 сентября 2014 года N~ 215-э/1 , (с учетом ранее
при соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не

включаемые в плату за технологическое при соединение, на 2019 год в соответствии
с приложением 7 к приказу.
9. Определить расходы сетевых организаций, осуществляющих деятельность
на территории Удмуртской Республики, на выплату процентов по кредитным
договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического при соединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт
включительно (с учетом ранее при соединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), не включаемые в состав платы за технологическое
при соединение, на 2019 год в соответствии с приложением 7 к приказу.
10. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:
1) приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 19 декабря
2017 года N~ 24/1 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок
за единицу максимальной
мощности и формул для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
сетевых организаций, расположенным на территории Удмуртской Республики, на
2018 год»;
2) пункт 3 приказа Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 20 марта 2018 года N~2/1
«О внесении изменений в некоторые приказы министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов удмуртской
республики» .
11. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Министр

и. В. Ястреб

Приложение 1
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года N2 23/2

для расчета платы за технологическое

присоединение

СТАндАРТИЗИРОВАННЫЕ
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
к территориальным
распределительным
сетям для случаев технологического
пунктов сетевых организаций *
дм сетевых

Наименование стандартизированной

H~пJп

тарифной

Единица
измерения

ставки

организаций, применяющих общую систему налогообложения

Размер стандартизированной тарифной ставки
Д1UI заявителей, присоединяющих
У стройства
максимальной МОЩНОСТЬЮ
не более 150 кВт
включительно, с учетом ранее присоединенной
МОЩНОСТИ
(без нде)

Размер стандвртизированиой
тарифной ставки
(бсзIЩС)

11.1.

1.1.

1.2.

СI

Стандартиэировавиая тарифная ставка на покрытие расходов на технологическос присоединение
энергопринимаюших устройств потребитслой электрической энергии, объектов элсктросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и нным лицам, по мероприятиям, указанным е
ПУнкте J 6 Методических указаний по опредеяснию размера платы 33 технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 годаХ! 1135/17, (кроме
подпункта "6") (руб. за одно присоединение)

CI.I

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)

Проверка сетевой организацией выпслнснив Заявителем технических условий

CI.2
C2.i
С2.1

Строительство воздушных линий
Стандартиэнроваииая тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
линий электропередачи на уровне напряжения НИ (ниже I кВ) из самоносущего

C3.i
С3.1

руб. за одно
прмссеаиненме

Для сетевых

на территории

организаций,

примсняюших

городских населенных

упрощенную систему налогообложения

Размер стандартизированной тарифной ставки
для заявителей, присоелиняющих Устройства
максимальной мощностью не более 150 кВт
включительно, С учетом ранее присоединенвой
мощности (НДе ее облагается)

псриод с 01.01.2019 года

по

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(Нде не облагается)

31.12.2019 года

9024,29

10829,15

--руб. за одно
присоединение

3331,35

3997,62

---

руб. за одно
присоелинение

5692,94

6831,53

руб.lкм

0,00

894945,86

0,00

1 073 935,03

руб.lкм

0,00

1 358796,37

0,00

1630555,64

руб.lкм

0,00

2014484,20

0,00

2417381,04

руб.lкм

0,00

6513268,33

0,00

7815922,00

Сзандартиэированвая
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
кабельных линий электропередачи на уровне валряженив СН2 (от I кВ до 20 кВ) в расчете на I км

руб.lкм

0,00

2587836,62

0,00

3 105403,94

Строительство пункгов секционирования
Стаилвртиэироваиная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство

руб.luп

0,00

1 004 308,96

0,00

1205170,75

[оеклоезеоа
Стандартиэировавная

руб.luп

0,00

12086585,13

0,00

14503902,16

8ОЗД)'ШНЫХ

) nnnl\01l3

С2.2

I

присоединения

(С:Иn)

1\ n ••,.u ••.•.•••••• 1 •••
u
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Стандартиаированная тарифная ставка на вскрытие расходов сетевой организации на строительство
воздушных линий электропередачи на уроеие напряжения СН2 (от I dJ до 20 кВ) 11расчете на I КМ.
!линии
[Строительство кабельных линий
Стандартизированная тарифная ставка на покрытис расходов сетевой организации на строительство
кабельных ЛИНИЙ элсктроперелачи на уровне напряжения нн (ниже 1 кВ) в расчете на 1 км линий "n'-n •• (" '"'n"''''"J.lIII''МnЙ
w~t~nii

С3.2

С3.3
C4.i
С4.1
С4.2
C5.i
С5.1
10

С5.2

11

С5.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрыгие расходов сетевой организации на строительство
кабельных линий электропередачи на уровне напряжения нн (ниже I кВ) в расчете на I км линий -

"''''''" ....

("

~

тарифная ставка на покрьпае расходов сетевой организации на строительство

РП
С11'ОитеЛЬСТ80трансформаторных полстанций (ПТ), за исключением распределительных
сФоDматооны:< подстанций (РШ). с мювнсм напвяжения до 35 кВ
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетсвой организации на строительство
нотоансфовматовной
подстанций с номинальной мощностью тоансфоематсоа
не более 160 кВА
Стандартизированная тарифная ставка на покрмтве расходов сетевой организации на строительство
ввохгоансфоематсоной полстанций с номинальной мощностью твансфооматова не более 160 кВА
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ~~80Й
организации на строительство
однотрансформаторной
подстанций тупикового типа с номинальной мощностью трансформатора
·IMIlR)

рj6.1кВт
руб.lкВт

0,00
0,00

5383,07
16533,02

0,00
рj6.1кВт

0,00
0,00

6459,68
19839,62

0,00
3313,55

3976,26

дru: сетевых организаций, применяющих

Наименование стандартизированной

Н!!n1п

Размер стандартизированной тарифной ставки
для заявителей, присоединяющих У стройстав
максимальной мощностью не более 150 кВт
включительно, с учетом ранее присоединсниой
мощности (без НДС)

Единица
иэмсренив

тарифной ставка

общую систему налогообложения

Для сетевых организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения

Размер станлартизированной тарифной ставки
для заявителей, присоединяющих У стройства
максимельной МОЩНОСТЬЮ не более 150 кВт
включительно, С учетом ранее присоедкиеиной
мощности (ИДе не облагается)

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(безНДС)

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(ИДС не облагается)

на период с 01.01.2019 года по 3 1.12.2019 года

12

I

С5.4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
однотрансформаторной
подстанций проходиого типа с номинальной МОЩНОСТЬЮ трансформатора

I

руб./кВт

I

0,00

I

5926,88

I

0,00

I

7112,26

Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
двухтрансформаторной
подстанций с номинальной МОЩНОСТЬЮ
трансформатора более 160 кВА и не

I

руб./кВт

I

0,00

I

8238,02

I

0,00

I

9885,62

13

I

С5.5

14

I

С5.6

I

руб./кВт

I

0,00

I

17574,93

I

0,00

I

21 089,92

15

I

С5.7

I

руб./кВт

I

0,00

I

6625,11

I

0,00

I

7950,13

16

I

С5.8

I

руб./кВт

I

0,00

I

12621,78

I

0,00

I

15 146,14

I

pjblKBT

I

0,00

I

9238,06

I

0,00

I

11 085,67

I

руб./кВт

I

0,00

I

14626,48

I

0,00

I

17551,78

17

I

С5.9
C6.i

,
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
лвухтрансформаторнсй
подстанций с максимальной МОЩНОСТЬЮ
трансформатора более 630 кВА -в
Ш::nШIШ~"lgi:i

!26аIЩ~:.IКС

Строительство

распределительных

трансформаторных

полстанций (РЩ,

с уровнем напряжения до 35

к

18

I

C6.1.

Станвартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
аспоелелнтельиых тоансфоомаговных полстанций (P11l). с VDOBlleM напряжения ло 35 кВ

Размер платы

ДJUI

каждого присослинения рассчитываете.

Примечание:
Сганлартизарованные

тарифные ставки (C1, C1•1, СI.2,)

сетевой организацией в соответствии с формулами, указанными в приложении 3 приказа.

принимаются равными для врсмснной

И ПОСТОЯННОЙ

схем электроснабжения.

* под сетевыми организациями в настоящем приложсини понимаются сетевые организации, осушествляюшис деятельность на территории Удмуртской Республики.

Приложение 2
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года K~ 23/2

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ
для расчета платы за технологическое

присоединение

ТАРИФНЫЕ

к территориальным
распределительным
сетям для случаев технологического
территориям городских населенных пунктов, сетевых организаций *

Для сетевых организаций,

N!

Наименование стандартизированной

N/П

тарифной

СТАВКИ

ставки

Единица
измерения

применяющих

общую систему налогообложения

Размер стандартизированной
тарифной ставки
ДЛЯ заявителей,
присоелиняющих
Устройства
максимальной МОЩНОСТЬЮ
не более 150 кВт
включительно,
с учетом ранее присоединенной
МОЩНОСТИ
(без НДС)

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(безНДС)

присоединения

дл.с

на территориях,

сетевых организаций,

применяющих

не относящихся

упрощенную

Размер стандартизированной
тарифной ставки ДJlJI
заявителей, присоединяющих
Устройства
максимальной мощностью не болсс 150 квт
включительно, С учетом ранее присоединенной
мощности (ИДС не облагается}

систему

к

налогообложения

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(ИДС ве облагается)

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

СI

1.1.

CI.I

1.2.

CI.2
C2.i
С2.1

Стандартизированная
тарифная ставка на покрытис расходов 113. технологическое присоединение
энсргоприиимаюшах
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросегевого
руб. заодно
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям н иным лицам, по ИСРОПРи.пиям, указанным В
пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к I присоеднненис
электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 гoдa.Ns! 1135/1 7, (кроме
••"'••
, (n•..
n
руб. за одно
Подготовка 11выдача сетевой организацией технических условий Заявигелю (ТУ)
пвисосдинсние
руб. за одно
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических УСЛО811Й
пвисоелинение
[Сгроитеяьстео
воздушных ЛIIЮIЙ
Стандартизированная
тарифная ставка на покрьгтие расходов сетевой организации на строительство
воздушных линий эяекгроперелачи
на уровне напряжение ин (ннже 1 кВ) 113самонссушего
,с.ип) в пасчете нз. 1 км ЛИНИЙ
Стандартизированная тарифная ставка на покрытас расходов сетевой организации 1101
строительство
воздушных линий электропередачи на уровне напряжения СН2 (от 1 кВ до 20 кВ) в расчете на 1 км.
i1ИПnR:JННПМ

С2.2

9024,29

10829,15

--3331,35
---

--3997,62
---

5692,94

6831,53

p~.I'M

0,00

1620435,65

0,00

1 944 522,78

p~.Iкм

0,00

1 774297,69

0,00

2 129 157,23

p~.I""

0,00

2695585,65

0,00

3234702,78

p~.Iкм

0,00

6513268,33

0,00

7815922,00

p~.IкM

0,00

2353613,46

0,00

2824336,15

руб.ллт

0,00

1 504 357,38

0,00

1 805228,86

р~.Iuп

0,00

12086585,13

0,00

14503902,16

ППnRnI1:"1

Inl!lHlii

C3.i

[Строительство

кабельных линий

СЗ.2

Стандартизированная тарифная ставка на ПОКРЫТИС
расходов а.."'Те80Й организации на строительство
кабельных линий электропередачи
на урОВНСнапряжения
(ниже J кВ) в расчете на 1 км ЛИНИЙ•...
~n..пиr алюммвиевой wltnnii
Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строитсльстео
кабельных линий электропередачи на уровне напряжения Юi (нижс I кВ) 8 расчете на 1 км линий -

СЗ.3

Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие раСХОДО8сотевой организации на строительство
кабельных линий электропередачи
на УРОВНС
напряжения
СН2 (от 1 кВ до 20 кВ) в расчете "а J км

СЗ.I

ин

••..
~f'V.

C4.i
С4.1
С4.2
C5.i
С5.1
10
11

12

С5.2
С5.3

С5.4

[Строительство

пункгов секционирования

Стандартизированная
тарифная ставка на покрытне расходов сетевой организации на строительство
юклосзеоа
СтандаРТИЗllроваННaJI тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на СТРОИТСЛЬСТ!Ю
,
РП
Строительство трансформаторных
подстанций (111), за исключением распрелелительных
[твансфсоматооных
подстанций (PТТn. с УОО8немнапвяжения до 35 кВ
Стандартизированная
тарифная ставка на покрытне раСХОДО8сетевой организации на стрсительсгео
[овнотсансёооматссной
повстаипнй с номинальной мошностъю твансфовматсоа
не более 160 кВА
Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
всхгоансфовматооиой
полстанций с номинальной мошнсстъюшанссосматсоа
не более 160 кВА
Стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
,ОДНOЧJанСформаторной подстанций тупикоеого типа с номинальной мощностью трансформатора
hnп •••• l1'>n ••..R..I
Станаартиэировавная
тарифная ставка на покрыгие расходов сетевой организации на строительство
однотрансформаторной
подстанций прохолиого тапа с номинальной мощностью трансформагора
I"(} ••..R..I

p~.IкВT
p~.IкВT

0,00

5988,60

0,00

16533,02

0,00

0,00
0,00

7 186,32
19839,62

0,00

p~.IKBT

3473,63

4168,36

--p~.IкВT

0,00

I

5926,88

0,00

7112,26

для сетевых организаций, применяющих общую систему налогообложения

.N!!

п/п

Наименование

стандартизированной

Размер стандартваировавной тарифной ставки
ДЛЯ заявителей, присоединяющих
Устройства
максимальной мощностью не более 150 кВт
включительно, с учетом ранее присоединенной
мощности (&:3 ИДС)

Единица
измерения

тарифной ставки

для сетевых организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения

Размер стандартизированвой тарифной ставки Д1UI
заявителей, присоелиняющих Устройства
максимальной мощностью не более 150 кВт
включительно. с учетом рансе присосдииснвой
мощности
не облагается)

Размер стаидартиэированной
тарифной ст:18КН
(&:3 ИДС)

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(ИДС не облагается}

(идс

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

13

1

С5.5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
двухтрансформаторной подстанций с номинальной мощностью трансформатора более 160 кВА и не

IM"~,~,o ~H:
14

С56

1

С5.7

/

••

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации иа строительство
двухтрансформаторной подстанций с номинальной мощностью трансформатора более 160 кВА и не

1м.
15

т~.n"nМ'~'

_

,~,o ~H:

_

""

/

ру6./кВт

руб.lкВт

/

0,00

/

9493,41

/

0,00

/

11 392,09

/

0,00

/

17574,93

/

0,00

/

21 089,92

.,.

Стандартизированная тарифная ставка на noкpwrne расходов сетсвой организации на строительство
двухтрансформаторной подстанций тупикового типа с номинальной мощностью трансформатора
",
Стандартизированная тарифная ставка на покрьггие расходов сетевой организации на строительство
двухтрансформзторной подстанций проходиого типа с номинальной мощностью трансформатора
/бодсс630
-В кипличном. блочно~
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство
двухтрансформаторной подстанций с максимальной мощностью трансформатора более 630 кВА -8

/

руб.lкВт

/

0,00

/

6625,11

/

0,00

/

7950,13

/

руб.lкВт

/

0,00

/

12621,78

/

0,00

/

15 146,14

руб.lкВт

/

0,00

/

5181,43

/

0,00

/

6217,72

руб.lкВт

/

0,00

/

14626,48

I

0,00

/

17551,78

1м. -<.0 ~H: -В кивпвчноь
16

1

С5.8

~BA

17

1

С5.9

/

Ml:IalIl]l!~"~OU I2б2l]g~t;~

C6.i
18

1

C6.1.

Строительство распределительных

трансформагорных

подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35

ка
Стаидартизирсванная тарифная ставка на покрыгие расходов сетевой организации на строительство
васпсецелительных тоансфовматовных полстанций (P1l1). с моенем напряжения до 35 кВ
Размер платы

,!U1JI

каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в СООТ8СТСТВии

/

с формулами, указанными в прнложении 3 приказа.

Примечаиие:
Стандартизированные

тарифные ставки (С ь C1.1• C1.z,) прииимаются равными лля временной и постоянной схем электроснабжени в.

• под сетевыми организациями

В

настоящем приложении понимаются сетевые организации, осуществляющие деятсльисстъ на территории Удмуртской Республики.

Приложение 3
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года N~23/2

ФОРМУЛА
платы за технологическое присоединение к расположенным на территории
Удмуртской Республики территориальным распределительным электрическим
сетям сетевых организаций* посредством применения стандартизированных
тарифных ставок
Размер платы за технологическое
при соединение для
определяется сетевой организацией по следующей формуле:
Плата = С! +Li (С2,; Х L ~Л)+ Li (Сз,; Х L~Л) + L (C4,i Х nfeK)+

+L

i(

С6,; Х

конкретного

заявителя

L i (С5,; Х N!П)+

N{ТП) , (руб.)

где:
С!
стандартизированная
тарифная
ставка
на покрытие
расходов
на
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 1б Методических
указаний по определению
размера платы за технологическое
присоединение
к
электрическим сетям», утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 года NQ 1135/17 (кроме подпункта «б») (далее - Методические
указания) (руб. за одно присоединение);
С2,; - стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-M уровне
напряжения согласно приложению 1 или 2 к приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);
. вл

L i - суммарная протяженность воздушных линий на i-M уровне напряжения,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для
технологического присоединения заявителя (км);
Сз,; - стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи
на i-M уровне
напряжения согласно приложению 1 или 2 к приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);
кл

L i - суммарная протяженность кабельных линий на i-M уровне напряжения,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для
технологического присоединения заявителя (км);
С4,; - стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство пунктов секционирования согласно приложению 1 или 2 к
приказу (руб./шт);
nfeK_ количество
пунктов секционирования
(реклоузеров,
распределительных
пунктов), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (шт.);
С5,; - стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации
на строительство
трансформаторных
подстанций,
за исключением
распределительных трансформаторных подстанций, на i-M уровне напряжения согласно
приложению 1 или 2 к приказу (руб./кВт);
П
объем присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в
заявке на технологическое присоединение (кВт);

NТ

С6,; - стандартизированная
тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций на i-M
уровне напряжения согласно приложению 1 или 2 к приказу (руб./кВт);
В случае если, в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, заявитель при
технологическом при соединении запрашивает вторую или первую категорию надежности
электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам
энергоснабжения),
то расходы на строительство
подстанций
и (или) пунктов
секционирования определяется по каждому независимому источнику энергоснабжения в
зависимости от способа при соединения и уровня запрашиваемого
напряжения на
основании выданных сетевой организацией технических условий.
Стандартизированные тарифные ставки С2,; и СЗ,i применяются к протяженности
линий электропередачи по трассе.
Если при технологическом
присоединении
заявителя согласно техническим
условиям
срок выполнения
мероприятий
по технологическому
присоединению
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в
плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:
50% стоимости мероприятий,
предусмотренных
техническими
условиями,
умножается
на произведение
прогнозных
индексов-дефляторов
по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется
индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
50% стоимости мероприятий,
предусмотренных
техническими
условиями,
умножается
на произведение
прогнозных
индексов-дефляторов
по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется
индекс потребительских
цен на соответствующий
год) за период, указанный в
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.
Примечание:
* под сетевыми организациями в приложении понимаются
деятельность на территории Удмуртской Республики.

сетевые

организации,

осуществляющие

Приложение 4
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года N. 23/2

СТАВКИ

за единицу максимальной

мощности (руб.lкВт) для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям для случаев технологического присоединения на территории
городских населенных пунктов сетевых организаций на уровне напряжения ниже ЗS кВ и максимаяьной мощности менее 8 900 кВт *
Для сетевых организаций, применяющих

Наименование

Х, n!п

ставки за едиицу максимальной

Единица
измерения

МОЩНОСТИ

Размер стандартизированной тарифвой
ставки для заявителей, присоединяющих
Устройства максимальной МОЩНОСТЬЮ
не
более 150 кВт включительно, с учетом
ранее присоединенной МОЩНОСТИ
(без
ИДС)

общую систему налогообложения

Размер стандартизированной
ставке
(без ИДС)

тарифной

для сетевых организаций,

I

Размер стандартизированной тарифной ставки
ДJUI заявителей, присоеДИНЯЮЩИХ
Устройства
максимальной иошностъю не более 150 кВт
включительно, с учетом ранее присоединенной
МОЩНОСТИ
(ИДе не облагается)

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

-

2

CI.I

CI.2

-

C2.i

С2.1

С2.2

--

C4.i

-

С4.2

C5.i

С5.1

С5.2

руб.lкВт

141,25

169,50

руб.lкВт

241,39

289,67

0,00

9418,31

0,00

11301,97

Ставка за единицу максимальной мощности на покрьrтие расходов сетевой организации на
воздушни •. л.иий электропередачи на УРО8не напряжения СН2 (от 1 кв до
20 кВ)

руб.lкВт

0,00

5481,96

0,00

6578,35

руб.lкВт

0,00

7859,83

0,00

9431,80

ру6.1кВт

0,00

4267,29

0,00

5120,75

руб.lкВт

0,00

4572,51

0,00

5487,01

руб.lкВт

0,00

6533,29

0,00

7839,95

строительство

строительство

С4.1

т

руб.lкВт

С3.1

С3.3

выполнения

-

Размер стандартизированной тарифной ставки
(ИДС не облагается}

Ставка за единицу максимальной мощности на покрыгие расходов сетевой организации на
строительство
80ЗДУШНt.I~
линий электропередачи на уровне напряжения ИН (.кже I кВ)
из самонесущего изолированного
провода (СИП)

О.;

-

1

Ставка за единицу максимальной
мощности на проверку сетевой организацией
Заявителем технических условий
Сгровтевьетве
80]ДУШНltl:l
линиi

Строетел

-

10

Ставка за единицу максимальной мощности на подготовку и выдачу сетевой организацией
технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативнодиспетчерского управления в технологически изолированных территориальных
электрознергетических
системах), а 8 случае выдачи технических условий электростанцией
согласование
их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского
управления в технологически изолированных территориальных электрознергетическах
системах) и со смежными сетевыми организациями

прмменяюших упрощенную систему налогообложения

••ство К8ИnЬ.".Х

лиииА

Ставка за единицу максимальной МОЩНОСТИ
на покрытие расходов сетевой организации на
ка6ел ••выя ЛIIнмi электропередачи на уровне наприа:ени" НН (в ••
I кВ)

Ставка за единицу максимальной мощности на покрьгтие расходов сетевой организации на
строительство К8бел •.ныв л.ннЙ электропередачи иа уровне напри.е •••• СН2 (от lк:В до
20 кВ)
Стрсвтельстве
ПУНlCТо. сежционвровавие
Ставка за единицу максимальной МОЩНОСТИ
на покрьггие расходов сетевой организации на
строительство
веклоузева
Ставка за единицу максимаяьной мощности на покрьгтие расходов сетевой организации на
строительство
распределительного
пункта
Стронтел ••ство траис.орматорн",~
подставцай (ТП), 18 исключением
расаределятельвык
трансtормаТОРИ"IХ
подстанциА (РТП). с уро.ием H8Bp~ ••• до
35к:8
Ставка за единицу максимальной мощиости на покрыгие раСХОДО8сетевой организации на
строительство однотрансформаторвой
полстанций с номинальной мощностью
тваисформатсра
не более 160 кВА
Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформаторной
подстанций с номинальной
мощностью
[трансформатора не более 160 кВА

0,00
руб.lкВт

0,00
5383,07

0,00
руб.lкВт

6459,68
0,00

16533,02

19839,62

Для сетевых организаций,

X~п/п

Наименование

ставки за едницу максимальной

Единица
измерения

мощности

при меняющих общую систему налогообложения

Размер стандартизированной тарифной
ставки для заявителей, присоединяющих
Устройства максимальной мощностью не
более 150 кВт включительно, с учетом
ранее присоединенной мощности (без
НДС)

Размер стандартизированной
ставки
(без НДС)

тарифной

Для сетевых организаций,

I

применяющих упрощенную систему налогообложения

Размер стандартизированной тарифной ставки
для заявителей, прассединяющих Устройства
максимальной мощностью не более J SO кВт
включительно, с учетом ранее присоединенной
мощности (НДС не облагается)

Размер сганлартязнрованной тарифной ставки
(НДС не облагается)

на период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

С5.3

Ставка за единицу максимальной мощности на покрьпие расходов сетевой организации
строитеяьстео однотрансформаторной
подстанций тупикового типа с номинальной
мощностью трансформетора более 160 кВА

на

II

С5.4

Ставка за единицу максимальной мощности lia покрьпие расходов сетевой орraнизации
строительство однотрансформаторной
подстанций проходиого типа с номинальной
мощностью трансформвтора более 160 кВА

на

12

гз

С5.5

14

0,00
ру6.1кВт

0,00
3313,55

3916,26

руб.lкВт

0,00

5926,18

0,00

1112,26

Ставка за единицу максимальной мощности на вскрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформаторной
подстанций с номинальной мощностью
трансформатора
более 160 кВА и не более 630 кВА {включительно) - в металлической
оболочке

руб.lкВт

0,00

8238,02

0,00

9885,62

С5.6

Ставка за единицу максимальной мощиости на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформаторной
подстанций с номинальной мощностью
трансформатора
более 160 кВА и не более 630 кВА (включительно) - в кирпичном, блочном
исполнении

руб./кВт

0,00

11514,93

0,00

21 089,92

15

С5.1

Ставка за единицу максимальной мощиости на покрьгтие расходов сетевой организации на
[стрсительсгво двухтрансформаторной
подстанций тупикового типа с номинальной
МОЩНОСТЬЮ
трансформатора более 630 кВА -в кирпичном, блочном исполнении

ру6.1кВт

0,00

6625,11

0,00

1950,13

16

С5.8

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
[строительство двухтрансформаторной
подстанций проходиого типа с номинальной
мощностью трансформатора более 630 кВА -в кирпичном, блочном исполнении

руб.lкВт

0,00

12621,18

0,00

15146,14

С5.9

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
[строительство двухтрансформаторной
подстанций с максимальной мощиостью
трансформатора
более 630 кВА -в металлической оболочке

руб.lкВт

0,00

9238,06

0,00

11 085,61

ру6.1кВт

0,00

14626,41

0,00

11551,18

11

C6.i

18

С6.1.

Стронтел •.сгве распревелател
•.••. I~ траи(формаТОР."IS
Dодаанцнl
(РТП), е ypo •• f:1М
вапп •• еии. 110 35 кВ
Ставка за единицу максимальной МОЩНОСТИ
на пскрытие расходов сетевой организации 11<1
[строительство распределительных
трансформаторных подстанций (Р1Т1), с уровнем
напряжения до 35 кв
Примечаиие:
• под сетевым"

организациями

в настоящем приложении понимаются сетевые организации,

осушествляюшие

деятельность

на территории Удмуртской Республики.

Приложение 5
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунальноro хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года H~23/2

СТАВКИ
за единицу максимальной мощности (руб.lкВт) для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным
распределительным сетям для случаев технолшическоге присоединения на
территориях, не относящнхся к территориям городских населенных пунктов, сетевых организаций на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт *
Для сетевых

организаций,

применяющих

общую

систему

для

сетевых

организаций,

налогообложения
Размер
)'(2

п/п

Наименование

ставки

З3

едиицу

максимальной

Единица

мощности

измерения

стандартизированной
ставки

присоединяющих
максимальной

не более

с учетом

МОЩНОСТИ

Размер
Размер стандартизированной

Устройства

мощностью

кВт включительно,
присоединенной

тарифной

для заявителей,
150

ранее

тарифной

ставки

(без ИДС)

(без fЩС)

6
Ставка

за единицу

технических

условий

диспетчерского

CI.I

CI.2

Ставка

С2.1

строител.ьство

воздушных

самонесущего

изолированного

С2.2

воздушных

выдачи

организацией

(субъектом

оперативно-

ставки

Устройства
более

тарифной

стандартизированной

для заявителей,

присоедкняющих

максимальной

мощностью

150 кВт включительно,

ранее присоединенной

не

с учетом

МОЩНОСТИ

(ИДе не

Размер

стандартизированной
тарифной

ставки

(НДС не облагается)

01.01.2019 года по 31.12.2019 года
I
7

территориальных

технических

(субъектом

мощности

условий

электростанцией-

оперативно-диспетчерского
электроэнергетическвх

руБАВт

141,25

169,50

руб.lкВт

241,39

289,67

управления

системах)

и со

на проверку

сетевой

организацией

на покрытие

расходов

выполнения

ЛИlШЙ

максимальной

мощности

линий

воздушных

электропередачи

пвовода

за еДЮ1ИЦУ максимальной

строительство

а в случае

сетевой

условий

Строительство

Ставка

оператором

изолированных

территориальных

максимальной

технических

за единицу

и выдачу

систему

организациями

С2.;

Ставка

с системным

оператором

изолированных

за единицу

Заявителем

системах),

сетевыми

на подготовку

в технологически

их с системным

в технологически
смежными

мощности

и их согласование

управления

электроэнергетических
согласование

2

максимальной

упрощенкую

облагается)
на период с

2

применяющих

налогообложения

линий

на уровне

сетевой

напряжения

организации
НН (ниже

на
I кВ) из

руб.lкВт

0,00

9490,27

0,00

11 388,32

руб.lкВт

0,00

4916,33

0,00

5899,60

руб.lкВт

0,00

8305,21

0.00

9966,25

руб.lкВт

0,00

3 317,J3

0,00

3980,80

руб.lкВт

0,00

4572,51

0,00

5487,01

руб.lкВт

0,00

6533,29

0,00

7839,95

(СИП)

мощности

на покрытие

электропередачи

расходов

на уровне

сетевой

напряжения

организации

на

СЮ (от I кВ до 20

к8)

С3.;
С3.1

Строительство
Ставка

[строительство
Ставка

6

С3.3

кабельиык

за единицу

кабельных

за единицу

строительство

линий

максимальной
ЛИНИЙ

максимальной

кабельных

ЛltlШЙ

мощности

на покрытие

электропередачи
мощности

на пскрьпие

электропередачи

расходов

на уровне

расходов

на уровне

сетевой

организации

сетевой

на

IIН {ниже 1 кВ)

напряжения

организации

напряжения

СН2 (от

на

1 кв до

20кВ\
C4.i

7
8

С4.1
С4.2

IСтроительство
Ставка

пу •.••стов секционирования

за единицу

[строительство
Ставка

за единицу

строительство

максимальной

распределительного

Строительство
C5.i

максимальной

мощности

на покрытае

расходов

сетевой

организации

на

мощности

на покрытие

расходов

сетевой

организации

на

реклоузера
пункта

трансформаторных

I распределительных

полстанций

трансформаторных

(ТП), зв исключением

полетаипай

(YfD),

с уровнем

напряжения

до 35

кв
Ставка

9

С5.1

за единицу

строительство
тоансфооматооа

максимальной

однотрансформаторной
не более

160 кВА

мощности

на покрытие

расходов

ПОДСТЗ1щий с номинальной

сетевой

организации

мощностью

0,00

на
руб.lкВт

0,00
5988,60

7186,32

Для сетевых организаций, применяющих общую систему

для сетевых организаций, применяющих

валогообложения
Размер стандартизированной

Наименование ставки

К, п/п

З3

Единица

едницу максимальной МОЩНОСТИ

кВт

МОЩНОСТЬЮ

4

С5.2

аа покрьгтие расходов сетевой организацви на
полстанций с номинальной мощностью

руб./кВт

покрытве расходов сетевой организацни на
строительство однотрансформаторной подстанций тупикового типа С номинальной

руб./кВт

строительство двухтрансформаторной

МОЩНОСТИ

(без

на периодсОI
6

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(!щС не облагается)

более 150 кВт включительно, с учетом

ранее присоединенной мощности
облагается)

иде)

5
0,00

Ставка З3 единицу максимальной мощности

10

150

включительно. с учетом ранее

при соединенной

3

не более

Размер стандартизированной тарифной
ставки для заявителей, присоединяющих
Устройства максимальной мощностью не

Размер стандартизированной
тарифной ставки
(без ИДС)

присоединяющих Устройства

измерения

максимальной

2

тарифной

ставки для заявителей,

упрощенную систему

налогообложении:

(иде не

01 2019 года п031.12.2019 года
7
0,00

16533,02

I

19839,62

I

4168,36

[грансформатора не более 160 кВА
0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на

11

I

С5.3

0,00
3473,63

мощностью шансф:ОQмаТОQаболее 160 кВА

12

I

С5.4

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
[строительство однотрансформаторной подстанций проходного типа с номинальной
мо!!Ц!остью шансфОQМЗТО2З более 160 кВА
Ставка за единицу максимальной мощности на

13

I

С5.5

Iстроительство

двухтрансформаторной

трансформатора

I

руб./кВт

I

0,00

I

5926,88

I

0,00

I

7112,26

I

руб./кВт

I

0,00

I

9493,41

I

0,00

I

11 392,09

I

руб./кВт

I

0,00

I

17574,93

I

0,00

I

21 089,92

I

руб./кВт

0,00

I

6625,11

I

0,00

I

7950,13

I

руб./к8т

I

0,00

I

12621,78

I

0,00

I

15146,14

I

руб.lкВт

I

0,00

I

5 181,43

I

0,00

I

6217,72

покрытие расходов сетевой организации на

подстанций с номинальной мощностью

более 160 кВА и не более 630 кВА (включительно) - в металлической

оболочке
Ставка за единицу максимальной мощности на покрьггие расходов сетевой организации на

14

I

С5.6

15

I

С5.7

,строительство двухтрансформаторной

подстанций

трансформатора более 160 кВА и не более

исполнении
Ставка за единицу максимальной мощности на

Iстроительство

двухтрансформаторной

с номинальной мощностью

630 кВА (включительно) - в кирпичном. блочном
покрытне расходов сетевой организации на
номинальной

подстанций тупикового типа с

мОЩНОСТЬЮ!I2ансф:ОQмаТОQаболее 630 кВА -в КИQПИЧНОМ блочном исполнении
j

Ставка зз единиду максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на

16

I

С5.8

[строительство двухтрансформаторной подстанций проходного типа с номинальной
мОЩНОСТЬЮ!QаНСШQQмаТОQаболее 630 кВА -8 КИQПИЧНОМ блочном исполнении
Ставка за единицу максимальной мошноствна покрытие расходов сетевой организации на
jстроительство двухтрансформаторной подстанций с максимальной мощностью
трансформатора более 630 кВА -8 металлической оболочке
Строительство
рвсгвределительиык трансформаторных
подстанuий
(РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
Ставка за единицу максимальной мощности на покрыгие расходов сетевой организации на
строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
1
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I

С5.9
С6';

18

C6.1.

руб.lкВт

14626,48

0,00

Примечанве:
• под сетевыми

организациями

в настоящем

приложении

понимаются

сетевые

организации,

осуществляющие

деятельность

на

территории

Удмуртской

Республики.

0,00

17551,78

Приложение 6
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года N223/2
ФОРМУЛА
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным
распределительным
сетям сетевых организаций, осуществляющих деятельность
на территории Удмуртской Республики, посредством применения ставок за
единицу максимальной мощности (руб.lкВт)
Размер платы за технологическое
при соединение
определяется сетевой организацией следующей формуле:

для

конкретного

заявителя

т =CxN (руб.),
(1)
где:
С - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
N - объем максимальной при соединяемой мощности, указанный заявителем в заявке
на технологическое присоединение (кВт).
Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) рассчитывается по формуле:
(2.1)
где:
С1.1,С1.2- ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) приложения 4 или 5
приказа (руб./кВт);
C2.i, СЗ.i, C4.i , CS.i , C6.i - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
согласно приложения 4 или 5 приказа (руб./кВт). Для каждого конкретного Заявителя на
уровне напряжения в точке подключения до 35 кВ применяются те ставки, которые
согласно поданной заявке соответствуют способу технологического присоединения.
В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую
или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к
двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое
присоединение определяется по формуле 1 с учетом определения ставки С по формуле:
С= С1.1+ С1.2+CI2.i+ с1Зi + C14.i +
(3)

с'« + C16.i+ C22.i+ с2З.i + C24.i + C\i

+ C26i

где:
CI2.i, с1з.i, с'., C1S.i,C16.i - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
согласно приложению 4 или 5 приказа (руб./кВт) (расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от СУlЦествуюlЦИХобъектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
Заявителя
и (или)
объектов
электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения;
применяются те ставки, которые согласно поданной заявке соответствуют способу
технологического присоединения);
C22.i, с2з.i, C24.i, C2S.i,C26.i- ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
согласно приложению 4 или 5 приказа (руб./кВт) (расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от СУlЦествуюlЦИХобъектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
Заявителя
и (или)
объектов

электроэнергетики, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения;
при меняются те ставки, которые согласно поданной заявке соответствуют способу
технологического присоединения).
Если при технологическом
присоединении
заявителя согласно техническим
условиям
срок выполнения
мероприятий
по технологическому
присоединению
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в
плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:
50% стоимости мероприятий,
предусмотренных
техническими
условиями,
умножается
на произведение
прогнозных
индексов-дефляторов
по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется
индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;
50% стоимости мероприятий,
предусмотренных
техническими
условиями,
умножается
на произведение
прогнозных
индексов-дефляторов
по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской
Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется
индекс потребительских
цен на соответствующий
год) за период, указанный в
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.
Примечание:
* под сетевыми организациями в приложении понимаются
деятельность на территории Удмуртской Республики.

сетевые

организации,

осуществляющие

Приложение 7
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики
от 20 декабря 2018 года NQ23/2

X~
nln

Наименование

организации

Расходы сетевых организаций,
связанные с осуществлением
технологического
присоединения к
территориальным
распределительным
сетям,
расположенным
на территории
Удмуртской Республики,
энергопринимающих
устройств
максимальной
мощностью до
150 кВт включительно,
за
исключением расходов,
предусмотренных
подпунктом 2
пункта 4 Методических
указаний по определению
выпадающих доходов,
связанных с осуществлением
технологического
присоединения к
электрическим
сетям,
утвержденных приказом
Федеральной службы по
тарифам от 11 сентября 2014
года X~ 215-э/l, (с учетом ранее
присоединенных в данной точке
присоединения
энергопринимающих
устройств), не включаемые в
плату за технологическое
присоединение, на 2019 год,
тыс.руб. (без НДС)

Расходы сетевых
организаций,
осуществляющих
деятельность на
территории Удмуртской
Республики, на выплату
процентов по
кредитным договорам,
связанным с
рассрочкой по оплате
технологического
при соединения
энергопринимающих
устройств
максимальной
мощностью свыше 15 и
до 150 кВт
включительно
(с учетом
ранее присоединенных
в данной точке
присоединения
энергопринимающих
устройств), не
включаемые в состав
платы за
технологическое
присоединение,
на 2019 год,
тыс.руб, (без НДС)

13766,00

80,46

О

О

1.

Акционерное общество «Ижевские
электрические сети» (АО «ИЭС»)

2.

Акционерное общество «Ижевский завод
пластмасс» (АО «ИЗП»)

3.

Муниципальное унитарное предприятие
«Воткинские городские электрические сети»
(МУП «ВГЭС»)

848,427

11,432

4.

Открытое акционерное общество «Элеконд»
(ОАО «Элеконд»)

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

977,51

17,12

О

226,81

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Публичное акционерное общество
«Ижевский завод нефтяного
машиностроения» (ПАО «Ижнефтемаш»)
Акционерное общество «Воткинский завод»
(АО «Воткинский завод»)
Акционерное общество «Ижевский
электромеханический завод «Купол» (АО
«ИЭМЗ «Купол»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Удмуртэнергонефть» (000
«Удмуртэнергонефтъ»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Электрический сети Удмуртии» (000
«Электрические сети Удмуртию»
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная

сетевая компания Центра и Приволжья»
(Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»)
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.

Акционерное общество «Сарапульский
электрогенераторный завод» (АО «СЭГ3»)
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД») (филиал Трансэнерго структурное
подразделение Горьковская дирекция по
энергообеспечению )
Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД») (филиал Трансэнерго структурное
подразделение Свердловская дирекция по
энергообеспеченюо)
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергетическая Компания «Строим
Вместе» (000 «ЭК «СВ»)
Открытое акционерное общество «Научноисследовательский технологический
институт «Прогресс»(ОАО «НИТИ
«Прогресс»)
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Главное военно-строительное
управление NQ8»(филиал «Управление
промышленных предприятий NQ821 »)
Общество с ограниченной ответственностью
«Завьялово Энерго» (000 «Завьялово
Энерго»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Глазовский завод «Химмаш» (000
«Глазовский завод «Химмаш»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Ижевский подшипниковый завод - Инвест»
(000 «ИП3-ИНВЕСТ»)
Акционерное общество «Оборонэнерго»
(АО «Оборонэнерго») (филиал «Уралъский»)
Акционерное общество «Ижевский завод
металлургии и машиностроения» (АО
«Ижметмаш» )
Общество с ограниченной ответственностью
«ИжевскЭнергоСервис» (000
«ИжевскЭнергоСервис» )
Общество с ограниченной ответственностью
«Новая региональная сеть Прикамья» (000
«НРСП»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Энерго Цивизион» (000
«ЭнергоДивизион»)
Акционерное общество «Электросеть» (АО
«Электросеть»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальные Технологии» (000
«Коммунальные технологии»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Районная теплоснабжающая компания»
(000 «РТК»)
Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансЭлектроСеть» (000 «ТЭС»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Строительная Компания» (000
«ПСК»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Горэлектросеть» (000 «Горэлектросеть»)

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

31.

32.

Акционерное общество «Объединенные
региональные электрические сети
Прикамья» (АО «ОРЭС-Прикамья»)
Индивидуальный предприниматель
Защихина Лилия Ильинична (ИП Защихина

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

ля)
33.
34.
35.

36.

Общество с ограниченной ответственностью
(000 «Энергологистик»
Общество с ограниченной ответственностью
«Энергия» (000 «Энергия»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисный центр «Контакт» (000
«Сервисный центр «Контакт)
Общество с ограниченной ответственностью
000 «Урал -Дизайн-Энерго» (000 «УралДизайн-Энерго» )

«Энергологистик»

37.

Общество с ограниченной ответственностью
000 «Электросеть» (000 «Элетросеть»)

О

О

38.

Общество с ограниченной ответственностью
000 «Современные технологии
теплоизоляции» (000 «СТТ»)

О

О

39.

Общество с ограниченной ответственностью
000 «Технология» (000 «Технология»)

О

О

