
















































МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНПЯИЭНЕРГЕТИКИ

nz мсі‹ого кг«гі

О внесении изменений

посз•ановлению
Министерства

платы за технологическое
присоединегіие к электрическии
террито

гаііі‹заций

иальных

эне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гетики
.12.2019

сетепых
рнского края на

№ 59-’m

В соответстпии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. Х• 35-Ф3 «OC

электроэІіергетике», постановлением Правительства Российскоіі Федерации

от 29 декабря RU 1 г. N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен

(тарифов) п электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 декабря 2004 г. Хэ 861

«Об утверждении Правил недискриминациоиного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания этих. услуг, Правил

HC:ДИCK]ЭИMИHaЦИOHИOГO ДОСТVПб К CП ГОМ ПО ОПС:]ЭЙТИВНО-ДИСПСТЧС|ЭСКОІ\4 )

управлению в элекз’роэнергетике и оказания этих услуг, ПЈэавил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговоГt системы

оптового рынка и оказанил этих услуг и Правил технологического

присоединения энергопринимающих устроистю потребителеи электрической

энергии, об’ьектов по производству электрической энергии, а также объектом

электросетевого хозяйства, принадлеяtащих сетевы м организацияхЈ и иным

эицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 2017 г.

N• l 135/ 17 «Оо утвер›кдении Методических укаааний по определению размера

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», прикаком

ФСТ России от 1 1 сентября 20 14 г. Хе 2 l 5-э/1 «Оо yтBepЩДëHИИ МС:ТодИЧССhl‹Х

указаний по определению выпадакіщих доходов, свяі:іниых

с осуществлегіием техиологического присоединения к электри•Іеским се і ям»,
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постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 r.Nв бэ l-n

«Об утверх‹дении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Мllнистерство тарифного регулированиR И энергетики Пe МСкоГО Края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Виести в постановление Министерс’гва тариt)ного регулирования и

энергетики Пермского края от 30 декабря 2019 г. N!• 2 l ?—тп

«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическгім

сетям территориальных сетепых организаций Пepмcl‹oro края на 2020 год» (в

редакции Постановлений Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 22 января 2020 г. Ns l -тп и от 8 апреля 2020 г. Ув 29 тгі)

следующие изменения:

Ј . 1. в приложении 2 к постановлению:

1.1. l. Јэаздел: «Стандаргизированные тарифные ставки на покрытве

расходов сетевых ‹эргаиизаций Пермского края на строительство воздушіЈых

линий электропередачи (C2), тыс. руб,/км без НДС, в уровне напря›кения э5 iiB»

после строки:

дополнить сз’рокой следующего содержание:

1.1.2. раздел: «Стандартизированные тарифные стаDКИ

на гіокрытие расходов сетевых организаций Пермского края на строительство

пунктов секиионирования (реклоузеров, распределительных пунктов,

переключательных пуиктов) (С ), руб./шт. без НДС», дополиить сгрокг›и

следующего содержания:

1.2. в приложении 4 к постановлению столбцы 5, 6 признать уз ратившиsн‹

?. Настоящее постаиовление вступает в силу через 1 0 дней после дня ci о

официальиого опубликования.

И.о. министра

Реклоузер номинальный ток от 500 до

1 250 А включительгіо

Е.П. Денисова



платы за

министс ство
ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНБРГЕТИКИ
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О внесении изменении
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егулирования

×г
«Об
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иальных
ермского

сетевых
края на

В соответствии с Федерапъным законом от 26 марта 2003 г. N• 35-Ф3 «Об

электроэиергетике», постановлением Правительства Российской Федерации

ог 29 декабря 20 11 г. Х• 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен

(’гарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Россиискои

Федерации от 27 декабря 2004 г. N• 861

«Об утверя‹дении Правил недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правиіl

kіедискримииационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

уііравлениіо в электроэнергетике и указания этих услуг, Праsил

Н€'_ДИСКрИМИНПl {И(jHНОГО ДОСТ ПI1 К СЛ ГіІМ бДМИГІИCTpfiTOpБ TOpГОВО14 СИСЗ“ОМЫ

tJf l TOBOГО ]ЭЫНK‹1 И ОКБЗ£ІНИЯ ЭТИХ СЛ Г И pfiBИJJ TC:ХНОЛОГИЧCCКОГО

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии. объектов по производству электрической энергии, а также объеkтов

элекгросетевоі о хозяйс ева, принадлежащих сетевым оргаиизациям и иным

лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 20 1 7 г.

N• ! 13 5/1 7 «Об утверждении Методических указаний по определению размера

нлаз’ьІ .іа технологическое присоединение к электрическим сетхм», приказом

ФСйl’ России от 1 1 сeн гябрл 20 14 г. N• 2 l 5-э/ l «Об утверждении Методических

указании по определению выпадающих доходов, связанные

С OG ІЦССТВЛСНИС'М ТёХНОЛОГИ*lёСКОГО П}ЗИСООДИНСlНИft К ЭПеКТрИЧёGКИМ Cë’TRM\\,

п‹зc i a[‹oнлeнrieм ІТраRИТелЬства Пермского края от 26 октября 20 18 г.½ 6э l -п
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«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулироваиия

и энергетики Пермского краЯ»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского і‹рая

ПОСТАНІЗВЛЯБТ:

l. Внести в приложение 2 к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Иермского края от 30 декабря 2019 г. N• 2 lЗ-тп

«Об устаиовлении платы за технологическое присоединение к Злектрическим

сетям территориальиых ceтeвьIx организации Пермского края на 2020 гор»

(в редакции Постановлений Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 22 января 2020 г. N• l -тп,

от 08 апреля 2020 i . N- 29-тп, от 25 июня 2020 г. N• 59-тп) следующее

изменение:

раздел «Стандартизированные тарифные ставки иа покрытие расходов

сетевых организаций Пермского края на строит ельство воздушных линий

электропередачи (C,), тыс. руб./км без НДС» после строки:

6 10 пение провода 5 1- 1 00 м

дополнить строкой следующего содержания:

Прокладка

Течение провода 300 мм’ ЅЗ89,40

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 днеи после дия его

официального огіубликования.

И.о. министра

двухцепной

Е.П. Денисова



МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

Овнесении нзменении

к постпноплениіо
В П{1ИЛОЖ HГtS1 2, 3

Министерства тарифноі о

платы за з’ехнологическое

«о$‘$1'ано‹ілеі××

нрнсоединение к электрическим
G TRM ТС}І{1И ГО

иа 202(l год»

эне гетики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

иальных сетевы х

N 79-тп

D ссзотsетствии с Федерпльным законом от 26 марта 3003 г, А'' 35-ФЗ

« f3G ілек гроэнергетике», постановлением Правительства Российской

dºедсрации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразоsании в области

реіулируемых цен (тарифов) в электроэнерге гике», постановленисм

fІравитс•льства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N‹ 861

«Об уіверя‹дении Правил недискриминационного доступа к уvлуг'эю

н‹і передаче элсктрической энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

нелискриминационного доступа к услугам администра i opa торговый системы

OПTOBOI“O pbtHK;I И ОКіІЗhНИЯ ЭТИХ CП Г И Й]ЭЭПГіІІ Ч OXl4OllOГlylйCKOl Гз

нрисоединения эгІергопринимающих устройств потребитслей энек грической

энері игі, объсктов по производству электрической энергии, а з акя‹е объек i ов

элекrpoce гевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

.Ч ИЦtlМ, h ЭЛёКТ ИчесКИМ сетям», приказоМ ФАС России от 29 авгvста 20 1 7 г.

Go! ! i э“ 5? 1 7 «Об утиерждении Методических указаний по онредеяегі i н‹› ра ‹ ›[e u

ног:i і’ ы за "i ехнслогическое присоединение к электричсским сел ям», пpri к‹і том

ФСТ lºоссии о г 1 1 сентября 2014 i . Nв 2 l 5-э/1 «Об угверх‹лении Мегодическгіх

указаний пtз определеникз выпадающих докодов, связанные

с осуіцестялением техиологического присоединенил к › reктрическим се i ям».
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постаноюлением Правительства Пермского края o7 26 ОК7ября 2018 Г.N9 6э l-n

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энері етики Пермского края

НОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 30 декабря 2019 г. Х• 2 l 3-тп

«Об установлении платы за техиологическое присоединение к электричесі‹им

сeтям территориальных сетевых организации Пермского края на 2020 год»

(в редакции Постановлений Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 22 января 2020 г. N• l -тп,

от 08 апреля 2020 г. N• 29-тп, от 25 июня 2020 N 59-тп, от 13 июля 2020 г.

Uв 66-тп) следующие изменения:

1. l . в приложении 2:

l. l . l . в графе 3 строки l слова

«Для заявителей, осуществляющих технологическое присосдинение

’інергонринимающих устроиств максимальной мощностыс более 150 кВт

на терри горилх городских насененных пунктов и территориях, не относя иіихся

к городским населенным пунктам»

заменить словами:

«Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами

коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территориях

городских населенных пунктов и территориях, не относящихся к городским

населенным пунктам».

1.1.2. дополнить прило›кение разделом «Стандартизированные тарифные

ставки на покрытие расходов сетевых организаций Пермского края на

обеснечение средствами коммерческого учета электрический энергии

(моиіности) (рублей за точку учета) (C8), руб./иіт. без НДС» со строками

cnvрующего содержания:

0,4

0,4

0,4

средства коммерческого учета

электрической энергии (мощности)

одно азные п ямого включения

средства коммерческого учета

электрической энергии (мощности)

т ex азиые п ямого включения

средства коммерческого учета

электрический энергии (мощности)

т ex азньте полукосвеНнОРО вКЈlЮЧСНИR

6-20 средства коммерческого учета

электрической энергии (мощности)

т ex азные косяенного вклк›чения

30 04 1,93

33 379,92





постановлению
тарифного
эне

Формулы платы за технологическое присоединение

для прнменения прн расчете платы за технологичесное присоединение

к электрическим сетям сетевых организации Пермского края

1. Согласно техническим условиям отсутствует необходимость

реализации мероприятии «последней мили» (строительство электросетевых

обьектов не требуется)

PTП ' Cj+ Cg ‘‹li

2. Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие

«последнеи мили» по прокладке воздушных и (или) кабельны х линий; пунктов

секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов,

переключательных пунктов); трансформаторных подстанций (TП),

за исключением распределительных трансформаторных подстанций (PTП);

распределительных трансформаторных подстаиции (PTП) с уровнем

напряжения до 35 кВ и по обеспечению средствами коммерческого учета

электрическои энергии (мощности):

где:

4

постановлению
тарифного
эне

«Приложение

гетики

гетики

регулирования
Пe

регулирования
Пe

Министер

края

Мииисте

2 1З-тп
ая

ства

рства

И

Птп - плата за технологическое присоединение энергопринимающих

устройств заявителя, py6.

С[ - стандартизированные тарифные ставки иа покрытие расходов

на технологическое присоединение к эпектрическим сетям

энергопринимающих устройств потребителей электрической эиергии, объектов

электросетевого хозяйство, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку

проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным

техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой

организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий

по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной



и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями)

в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению в зависимости

от категории присоединения, py6. за одно присоединение.

C2i,› ; - стандартизированные тарифиые ставки на покрытие расходов

сетевой организации на строительстВо ВОЗдушНЫХ (C2.) и (или) кабельных (C„ )

линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии

с приложением 2 к настоящему постановлению соответственно, руб./км.

Li - протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-м уровне

напряжения, строительство которых предусмотрено техническими условиями

для технологического присоединения заявителя, км.

N, - объем максимальнои мощности, указаниый в заявке

на технологическое присоединение заявителем в кВт.

C4i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов

сетевой оргаиизации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения

в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению, руб./шт.

Су, - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов

сетевой организации на строительство трансформаторных подстанции,

за исключением распределительных трансформаторных подстаниии (PTП),

с уровнем напряжения до 35кВ, руб./кВт.

Суп — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой

организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической

эиергии (мощности) (рублей за точку учета).

q‹ количество пунктов секциоиирования (реклоузеров,

распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.

98 -КОЈЈичество точек учета средств коммерческого учета электрическои

энергии (мощности)

4. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно

техническим условиям срок вмполнения 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 мероприятии, предусмотренных техническими

условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен

производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные

вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического

развития Россииской Федерации на соответствующий год (при отсутствии

данного і‹ндекса используется индекс потребительских иен

на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических

условиях, начиная с года, следующеРо за годом утверждения платы;
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50% стоимость мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, умножается на произведение прогнозных индексов iteн

производителеи по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные

вяожения (инвестиции)», 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,

иачиная с года, следующего за годом утверждения платы.

5. В случае если Заявитель при технологическом присоединении

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения

(технологическое присоединение к двум иезависимым источникам

энергоснабжения), то размер платм за технологическое присоединение (Р, „,)

определяется следующим образом:

Робііі ' + Pqc rl + P$,p ), (py6.)

где:

Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением

мероприятий, указанных в п. 16 Методических указаний, за исключением

указанимх в подпункте «6» (py6.);

Р„„ - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом

«6» пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного

присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня

запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией

технических условий, определяемые по первому независимому источнику

энергоснабжения в соответствии с Главой II, Главой III или с Главои V

Методических указаний (py6.);

ист2 " Р ×× ДЬ1 НI1 BblПOJlHëHИe Më ОП}ЭИЯТИЙ, ІІ{ЭС:Д GMOTQ€lHHbIX ПОДП НKTOM

”6" пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного

присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня

запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией

технических условий, определяемые по второму независимому источнику

энергоснабжения в соответствии с Главой 11, Главои III или с Главой V

Методических указаний (py6.).

Примеяание: Размер платы для каждого присоединения рассчитывается

сетевой организацией в соответствии с утвер›кденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки C, и C применяются

к протяженности линий электропередачи по трассе.



МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯ ИЭНЕРГЕТИЕИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

25.12.2020

внесении изменений
иложениеприлож ние

Министерства

платы за технологическое
присоединение
сетям террито

2020

2 кпостановлснню

эне

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гетики

иальных сетевых

№ 159-тп

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Fоссийской

Федерации от 29 декабря 20 11 г. № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемьгх цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. г: 36 i

«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 потребителеи электрической

энергии, объектов по производству зпектрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 2017 г.

№ 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера

платы за технологическое присоединеиие к электрическим сетям», приказом

ФСТ России от 11 сентября 2014 г. 3s 2 15-э/1 «Об утверждении Методических

указаний по определению выпадающих доходов, связанные

с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»,
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постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 r.N• 631-п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

пост»з-іовляsт:
1. Внести в постаиовление Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 30 декабря 2019 г. 3• 213-тп

«Об установлении пяаты за технологическое присоединение к электрическим

сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2020 год»

(в редакции Постановлений Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 22 января 2020 г. 3s l-тп,

от 08 апреля 2020 г. № 29-тп, от 25 июня 2020 Ns 59-тп, от 13 июля 2020 г.

N 66-тп) следующие изменения:

1. 1. в приложении 2 дополнить разделом Стандартизированные тарифные

ставки на покрытие расходов сетевых организаций Пермского края

на Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ

и выше (ПСАfC6), руб./кВт без НДС, <*>

Строительство центров питания, подстанций уровнем

напряжения 35 кВ и выше (ПC)

35 П 11 285 88

2. Настоящее постановяение вступает в силу через 10 днеИ ПОСлё ДrlR С:ГО

официального опубликования. р

И.о. министра

117 285,88

А.А. Балахнин


