
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИ ЭНЕРГЕТИКГІ

ПЕРМСКОГОKPAП

29. l 2.2020

Об установлении платы
за технологическое
присоединение

гинизаций
террито

к электрическим

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сетевых

рктсхого к(›ая иа

N.. 171 -тп

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N•-• 35—ФЗ

«Об электроэнергетнке», постановленіtем Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 201 1 г. 3v 1178 «О иенообразовании я области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постаноплением

Гlравительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 86 l

«Об утверн‹дении Правил недискриминационного доступа к услугам

по передачи электрической энергии и оказания этих услуг, Прави.'i

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказаиия этих услуг, ПЈэавил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы

onzoвoro рынка и оказания этих услуг и Праюил технологичес кого

присоединения энергоприиимающих устройств потребителей электричсской

энергии, объектов по производству электрическои энергии, а также ооъсктов

электросетевого хозяиства, принадлежащих сетевым организациям и ипым

лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонепо.э ьной

слу›кбы России от 29 августа 20 l 7г. N' 1 135/ 17 «Об утверждегі ии мегодичсс них

ука’іаі i гей i to оп;эсделению (Размера платы за технологическос п(эисосдн неlз itc

к элскз рическим сетям», постановлением Правительства Пермскtзг о I‹pa›i

от 26 октября 20 18 г. N• 63 l-n «Об утверждении Положения о Миішстерстпе

тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,

МГtнистерстюо тарифного регулирования и энергетики ПеЦМСKOГG края

ПОСТ АНОDЛЯЕТ:

l . Установить стандартизированные тарифные ставки и формулы платы
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за технояогическое присоёДИНенИё ДПR применения при расчете платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций

Пермского края согласно приложениям 1,2 к настоящему постановленикі .

2. Установить ставки за единицу максимальной мощности

для применения при расчете платы за технологииеское присоединение

к электрическим сетям сетевых организаций Пермского края согласно

приложению 3 к настоящему постановлению.

3. Стандартизированные тарифные ставки, формулы платы

за технологическое присоединение, ставки за единицу максимальной мощности

для применеиия при расчете платы за технологическое присоединение, а также

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

сетевых организациf‹ Пермского края, установленные в пунктах l -3 настоящего

постановления, действуют с момента вступления в законную силу настоящего

постановления до 3 l декабря 202 1 года.

4. Утвердить расходы, связанные с осуществлением технологического

присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, для

территориальных сетевых организаций иа 2021 год согласно приложению 4

к настоящему приказу.

5. Установить плату за технологическое присоедннение к электрическим

сетям сетевых организаций Пермского края для заявнтелей с максгімальной

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее

присоединенной в даннои точке присоединения мощности), на 202 l год

в размере 550 рублей (с учетом НДС) для заявителей, подающих заявку в целях

технологического присоединения энергопринимающих устроиств

максимальнои мощиостью, не превышающей 15 кВт включител ьно (с учетом

ранее присоединенной в даиной точке присоединения мoщнocти).

при присоединении объектов заявителя, отнесенных к третьей категории

надежности (по одному источнику электроснаб›кения), при условии,

что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого

хозяйства необходимого заявителю уровня налряжения сетевой организации,

в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках

городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

6. Признать утратившими силу:

постановление Министерства тарифНого регулирования и энергеТИкИ

Пермского края от 30 декабря 2019 г. № 21З-тп «Об установлении платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевы х организаций Пермского края на 2020 гор» ’,

постановление Мииистерства тарифного регулирования и энергетики



Пермского края от 22 января 2020 г. № l-тп «О внесении изменений

в прилов‹ения 2, 4, 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 30. 12.2019 № 213-тп «Об установлении платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевых организации Пермского края на 2020 год»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 08 апреля 2020 г. N• 29—тп «О внесении измснеиий

в припожение 4 к постаиовлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 30. 12.20 19 N• 2 l 3-тп «Об установлении платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевых организаций Пермского края на 2020 год»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 25 июня 2020 г. N• 59-тп «О внесении изменений

в приложения 2, 4 к постановлеиию Министерства тарифного регулирования

и знергетики Пермского края от 30.12.2019 3• 213-тп «Об установлении платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевых организации Пермского края на 2020 год›'і

постановление Министерства тарифного регулироваиия и энергетики

Пермского кран от 13 июля 2020 г. N• 66—тп «О внесении изменений

в приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 30. 12.20 19 № 213-тп 3• Об установлении платы

за технологическое присоединеиие к электрическим сетям территориальных

сетевых организаций Пермского края на 2020 год»;

постаиовление Министерства тарифного регулирования и знергетики

Пермского края от 29 июля 2020 г. N• 79-тп «О виесении изменений

в приложения 2, 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 30.12.2019 № 2lЗ-тп «Об установлении платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевых организаций Пермского края на 2020 год»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 20 ноября 2020 N• 137-тп «О внесении изменений

в прило›кение 2 к постановлению Министерства тарифного регулироваиия

и энергетики Пермского края от 30. 12.20 l9 N• 2lЗ-тп «Об установлении платы

за технологическое присоединеиие к электрическим сетям территориальных

сетевых организации Пермского края на 2020 год»;

постановление Министерства тарифного регулирDвания и энергетики

Пермского края от 25 декабря 2020 г. N• l 59-тп «О внесении изменений

в прило›кение 2 к постаиовлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 30.12.20 19 № 2lЗ-тп «Об установлении платы
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сталеалюминиевым 

проводом сечением от 
100 до 200 r<Вадратных 
мм включительно 

11.2 .1.2.3.1 С"е 1·ород. 0.4 кВ 11 1шже воздушные линии на рублей/км 
1049408 2.1.2.3.1 

деревя1iных опорах 

С"е город. 1 - 20 к!3 неизолированным 
2.1.2.3.1 сталеалюминиевым 

проводом сечением до 
50 квадратных мм 
включительно 2603410 

II.2.1.2.3.2 С"е город, 0.4 кВ 11 1111же воздушные линии на рублей/км 
1033561 2.1.2.3.2 

деревянных опорах 
С"с город, 1 - 20 кВ неизолированным 

2.1.2.3.2 сталеалюминиевым 
проводом сечением от 
50 до 100 квадратных 
мм вк:ночительно 1030707 

11.2.2.1.3.3 С"� горол. 110 кО 11 n1,1111.: воздушные линии на рублей/км 2.2.1.З 3 
металлических опорах 
изолированным 
сталеалюминиевым 
проводом сечениеi\

1

1 от 
100 до 200 квадратных 
мм включительно 7611787 

II.2.2.2.3.2 св� город, 35 ко воздушные линии на рублей/км 2.2.2.3.2 
металлических опорах 
неизолированным 
сталеалюминиевым 
проводом сечением от 
50 до 100 квадратных 
мм включительно 6196010 

IJ.2.2.2.3.3 С".: rо1юд. 35 кО воздушные линии на рублей/км 2.2.2.J.3 
металлических опорах 
неизолирован ным 
сталеалюминиевым 
проводом сечением от 
100 до 200 квадратных 
мм включительно 6279089 

II.2.3.1.3.1 С"с ,·opo:t. 0,4 кВ 11 1111же воздушные линии на рублей/км 
1203599 1щ1х N2.3.l.3.I 

железобетонных 

св� город. 1 - 20 ко опорах изолированным 
2.3.1.3.1 сталеалюминиевым 

проводом сечением до 
50 квадратных мм 
включительно 1539630 
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тарифного
эие

Формула платы за технологическое присоединение

для применение при расчете платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям сетевых организаиий Пе)шского к)ап

1 . Если, согласно техническим условиям отсутствует необходимость

реализаіlии мероприятий «последней мили» (строительство электросетепых

объектом не требуется), применяется формула l ;

Пол - Сi + Св; х q8 ( Ј )

2. Если, согласно техническим условиям предусматривается мероприятие

«последней мили» но прокладке воздушных и (или) кабельных линий; пунктов

секционирования (реклоузеров, распределительных пуі-н‹тов,

переключательных пунктов); трансформаторных подстанций (TГl ),

за исключением распределительных трансформаторных подстанций (PTП);

распределительных трансформаторных подстанций (PTП) с ј’ровнем

напрян‹ения до 35 кВ и по обеспечению средствами коммерческого учета

электрической энергии (мощности), применяется формула 2:

Йтгі ' Сl + і Й2ј*L2i + ZiCзi*Lз, +ZiC‹ *q‹, +Z Се *Ni+ZiCsi*9 i ff)

постановлению

гетики

регулирования
Пe

12.2020

Министе

П„ , - плата за технологическое присоединение энep[-oпpинимaк›щиx

устройств зaя вителя, py6.

Сi - стандартизированные тарифные ставки иа покрьlтие расходов

на технологическое присоелинение к электрическим сетям

энергопринимающих устройств потребителей электрической эНергИи, объёКТОR

элект(эосетевого xoзzйства, принадле›кащих сетевым организаииям и иньІм

лицам, по оргаиизациоиным мероприятиям (не включающим в себя разЈэаботку

проектной документации согласно обязательствам, предусмотрениым

техническими условиями, и выполиение технических условий сетевой

оргагіизацией, включая осуществление сетевои оргаиизацией мероприятий по

подключениіо устройств под действие аппаратуры протияоавприйной

и режимной автоматики в соответствии с техническими услопиями)

в соотвс•тстпии с прило›кеиием 1 к настоящему Постановлевиіо ю зависихосз и

о г катсі ории гірисоезинеиия, py6. за одно присоединение.
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Ci;,›i — стандартизированные тарифные ставки на покрытис расходов

ест евой организации на строительство воздушных (C2i) и (или) кабельных (Сзі)

линий электропередачи на i—м уровне напряжения в соответс’гвии

с прилоя‹ением 2 к настоящему Постановлению соответственно, руб./км.

L2i, - прОТЯЖеННОсть воздушных и (иПи) кабельных линий на i-м уровне

гіапряікенил, строительство которъіх предусмотрено техиическими услопиями

для ’гехнологичес кого присоединения заявителя, км.

ii объем максимальнои мощности, указаннкій в заяаке

на i ехнологическос присоединение заявителем в кВт.

Съ - стаидартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой

организации на строительство пуиктов секционирования (реклоузеров,

распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i—м уровне

НІ1П]ЭЯЖСНИЯ; (р . ШТ. );

Сел - с i андартизированные тарифНые стапки на пoкpL[TГl e pacxoдtJD

ëC'TëROй оргаиизации иа строительство траис‹}іорматориых подстанциf‹.

за исключением распределительных транс‹}іорматорных подстанций (PTП),

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

С×і — стандар’гизированная тарифная ставка на покрытие эасхо,зоп сетепои

‹ агашізаuии на обёСтечение средствами коммер•ІёСКОГО y•lPTП ЭJI(k’I |Э fJ'IC‘C hOИ

энері ии (мощности) (рублей за точку учета).

qii - кoличecтюo пунктов секционирования (реклоузеров,

распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.

qs, - количество точек учета средств коммерческого учета элeкз риЧССhОіі

энергии (мощности).

Если при технологическом присоединении Заявителя согласнСl

TC:ХНИ*ICCКИМ C3JОВИЯМ С|ЭОК ВЫПОЈІН€:НИЯ М€:QОП]ЭИЯТИЙ ПО TCXHОЛОГИЧС°СКИШ)'

ПриGОС',ЦИl1С: Нию прсдусмотрен на периоД больше одного гOДfi, ТО СТОИh4OO’Гb

мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в гор подачи заявки,

индексируется следующим образом:

50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническим п

CЛORИЯXtki , умноя‹ается на произпедение прогнозных инлс•ксов иен

произвОДГlТёлсй по по разделу «Строительство» раздела «Кзпи’гальны с

ВЛОЖС14ИЯ (ИIIВС:СТИЦИИ$ІІ, П llИК ёМЫХ ЛИНИСТСрСТВОМ ЭКО11ОМ14 •lССКОГО

развития Российсі‹ой Федерации иа соответствующий ГОД (п И OTC TCTRИfI

данного иидекса используется индекс потребительских цен

на соотпе’гс геующии год) за половину периода, указанного в технических

услtэвиях, начиная с года, следующего за годом утвер›кдеиИя го. l t1TL[ ;
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500/» стоимости мероприятий, предусмотренных техническими

условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен

производителеи по подразделу «Строительство» раздепа «Капиталънъlе

вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономическоі о

развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствие

даниого индекса используется индекс потребительских цен

на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях.

начиная 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 независимым источникам

энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоедииение (Р, „,)

определяется следующим образом:

P„ r .›t — + (P ,и Р„„ ), (py6.) (» )

где:

Р расходы на технологическое присоедииение, связанные с проведением

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

указанных в подпуикте «6» (py6.);

Р„ i - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом

«6» пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного

присоединении в зависимости от способа присоединении и уровня

запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевои организацией

технических условий, определяемьІе по первому независимому источнику

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

V Методических указаний (py6.);

P›бле i — расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом

«6» пункта 1 6 Методических указаний, осуществляемых для конкретного

присоединении в зависимости от способа присоединении и уровня

запF•шиваемого напряжения на основании выдаиных сетевой организациеи

технических условий, определяемы е по второму независимому источнику

энергоснаб›кения в соответствии с Главой II, Главой III, Главой IV или с Главой

VМетодических указаний (py6.).

Примечание: Размер платы для каждого присоединения рассчитывается

сетевои организацией в соответствии с утвержденной формулои.

Стандартизированные тарифные ставки C2 и Cз применяюТGя

к протяженности линий электропередачи по трассе.



23

Примечание: В соответствии с п. 37 Методических указаний

по определению размера платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 28.08.201 7

½з 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», для

заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт,

ставки за единицу максимальиой мощности по мероприятиям «последнеи

мили» на планируемый период — с„ , )maxN<l 30кBт — о, с,(, ,
)mтxN<l5Cx
"'— о,

В соответствии с пунктом 2 статьи 23.2 Федерального закона

от 26.03 .2fI03 № 35-Ф3 «Об эпектроэнергетике» с 01 октября 2017 в состав

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств

максимальной мощностью не более чем l50кВт не включаіотся расходы,

связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства

от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Размер платы за технологическое присоединение для конкретного

заявителя определяется территориальными сетевыми организациями Пермского

края на основании ставок по каждому мероприятию пункта 16 Методических

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение,

исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за единицу максимальной

мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для

подключения конкретного заявителя, умноженнои на объем присоединяемой

максимальной мощности, указаиной Заявителем в заявке на технологическое

присоединение.

Для каждого конкретного Заявителя при определении платы

на основании утвержденных регулирующим органов ставок платы

прFlменяются те ставки, которые согласно поданной заявке соотпетствуют

способу технологического присоединения.
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