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КОПИЯ В Ер9 НА 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ 

Государственного комитета 
по тарифам и энергетике 

/блики Хакасия 
ХАКАСИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

(Госкомтарифэнерго Хакасии) 

П Р И К А З 

« ./V » /Л 20 /5 № / 4 - / 7 

Абакан 

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «СУЭК-Хакасия» на 2016 год 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
декабря 2004 года № 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 службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», и на основании решения 
Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия 
(протокол заседания от 21 декабря 2015 года № 12), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить плату для заявителей, подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ООО «СУЭК-Хакасия» 
необходимого заявителю класса напряжения до 20 кВ включительно составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, в размере 550 рублей (с НДС). 



2. Утвердить плату для членов садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с НДС). Указанная 
плата применяется для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения каждым членом 
такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «СУЭК-Хакасия». 

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), в размере 550 рублей (с НДС) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «СУЭК-Хакасия». 

4. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций в размере 550 рублей (с НДС) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям филиала ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
0 0 0 «СУЭК-Хакасия». 

5. Утвердить стандартизированные тарифные ставки согласно приложению 1. 
6. Утвердить ставки за единицу максимальной мощности согласно 

приложению 2. 
7. Утвердить формулу расчета платы за технологическое присоединение 

согласно приложению 3. 
8. Плата, утвержденная пунктами 1-7 настоящего приказа, действует с 

1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно. 
9. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после официального 

опубликования. 

Председатель 7д_ А.В. Варлаков 



Приложение 1 
к приказу Государственного 
комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия 
от yV, :/'2 . 20 ;А гола № / f - / y 

Стандартизированные тарифные ставки 

Ставка Наименование ставки Ед. изм. 

Величина ставки без 
НДС 

Ставка Наименование ставки Ед. изм. ДЛЯ 

временной 
схемы 

ДЛЯ 

постоянной 
схемы 

с , 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов при 
технологическом присоединении по 
мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в т.ч.: 

руб./кВт 33,39 33,39 

С и 

по подготовке и выдаче сетевой 
организацией технических условий 
заявителю (ТУ) 

руб./кВт 16,69 16,69 

С,,2 
по проверке сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ 

руб./кВт 5,56 5,56 

С и 

по участию в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора 
присоединяемых устройств 
заявителя 1 

руб./кВт - — 

Cl,4 

по фактическим действиям по 
присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической 
сети 

руб./кВт 11,13 11,13 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения С 2 в ценах 2001 года2: 

С2)1 

Строительство линий 6-10 кВ (голый провод, 
деревянные опоры на железобетонных 
приставках) 

руб./км 171 821,69 
(85 910,85) 

С 2,2 
Строительство линий 6-10 кВ (голый провод, 
железобетонные опоры) руб./км 206 021,15 

(103 010,58) 

С 2,3 
Строительство линий 6-10 кВ (СИП, 
железобетонные опоры) руб./км 219 931,47 

(109 965,74) 

-2,4 Строительство линий 35 кВ руб./км 574 017,95 
(287 008,98) 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения C3j в ценах 2001 года 2: 

С 3,1 Строительство линий 6-10 кВ руб./км 263 980,51 
(131 990,26) 



Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций Су в ценах 2001 года 2: 

C4,i Строительство КТП мощностью до 1000 кВА руб./кВт 200,95 
(100,448) 

^4,2 
Строительство центров питания, подстанций 
35/6-10 кВ 10 МВА руб./кВт 478,81 

(239,41) 
Данные расходы не учитываются при расчете платы за технологическое 

присоединение для заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включительно; юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по 
одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в целях 
временного технологического присоединения; для заявителей - физических лиц в 
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются 
для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 

2 Значения ставок, указанные в скобках, используются для расчета платы для 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт. 



Приложение 2 
к приказу Государственного 
комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия 
от Л1, 20 /5~ года № I^HJ 

Ставки за единицу максимальной мощности 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Величина ставки, 
руб./кВт без НДС 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) 16,69 

2 Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» — 

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»: — 

3.1 строительство воздушных линий 1 19 605,32 (9802,66) 
3.2 строительство кабельных линий 1 16 874,92 (8437,46) 
3.3 строительство пунктов секционирования -

3.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 1 

1392,60 (696,30) 

3.5 строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС)1 3318,10 (1659,05) 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 5,56 
5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя 2 — 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 11,13 

Значения ставок, указанные в скобках, используются для расчета платы для 
заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт. 

2 Данные расходы не учитываются при расчете платы за технологическое 
присоединение для заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых 
составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим 
сетям классом напряжения до 10 кВ включительно; юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по 
одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в целях 
временного технологического присоединения; для заявителей - физических лиц в 
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются 
для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. 



Приложение 3 
к приказу Государственного 
комитета по тарифам и 
энергетике Республики Хакасия 
от .;?/• -/Л. 20/5~ года № •-/? 

Формула расчета платы за технологическое присоединение 

P = C 1 * N + k 1 * ^ C2ji * L2;j + k2 * ^Г Сзд * L3 j + k3 * ^ C4<i * N, 
i i i 

где: 
P - плата за технологическое присоединение (руб.); 
Ci - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при 

технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб./кВт); 

Сгд - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, (руб./км); 

Сз,1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, (руб./км); 

C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций, (руб./кВт); 

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем, (кВт); 

Lz,i - суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям 
для технологического присоединения заявителя, (км); 

L,3,i - суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям 
для технологического присоединения заявителя, (км); 

ki, кг, кз - индексы изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 
работам при воздушной прокладке кабеля с алюминиевыми жилами, подземной 
прокладке кабеля с алюминиевыми жилами, прочим объектам соответственно для 
Республики Хакасия к федеральным единичным расценкам 2001 года, определенные 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором рассчитывается плата 
за технологическое присоединение. 



Утверждаю: 
Председатель Правления 
Госкомтарифэнерго Хакасии, 
председатель 
Госкощгарифэнерго Хакасии 

Г j f А. В ар лаков 
« J f j /Л 2015 г. 

ПРОТОКОЛ № 12 
заседания Правления Государственного 

комитета по тарифам и энергетике Республики 
Хакасия 

21 декабря 2015 года г. Абакан 

Члены Правления: Герасименко М.В. 
Ковальков Р.А. 
Лебедева К.А. 
Тарасов А.А. 
Шитиков В.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Утверждение платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «СУЗК-Хакасия» на 2016 год. 
По повестке выступил Ковальков Р.А.: 
В адрес Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики 

Хакасия поступило заявление ООО «СУЭК-Хакасия» от 27.11.2015 № 4839 (вх. 
№ 5377 от 27.11.2015) об установлении платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям. 

В соответствии с заявлением организации, в связи с тем, что в предыдущие 
периоды регулирования технологические присоединения организацией не 
осуществлялись, экономически обоснованные расходы на выполнение одного 
технологического присоединения по мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, стандартизированные тарифные 
ставки, включающие расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей, плановое количество 
технологических присоединений, плановый объем мощности присоединений, 
плановая длина воздушных и кабельных линий электропередачи приняты равными 
утвержденным и использованным при расчете платы на 2015 год. 

При расчете ставок за единицу максимальной мощности, включающих 
расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств потребителей, использовались индексы изменения сметной стоимости для 
Республики Хакасия на III квартал 2015 года к федеральным единичным расценкам 



2001 года, рекомендованные письмом Минстроя России от 13.08.2015 № 25760-
ЮР/08. 

При расчете ставок платы, используемых с 1 октября 2015 года для расчета 
платы для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, 
применен коэффициент 0,5. 

Обоснованный расчет экономически обоснованной платы и объема средств для 
компенсации расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в 
ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) организацией не 
представлен. 

С учетом изложенного на голосование Правления Государственного комитета 
по тарифам и энергетике Республики Хакасия вынесены следующие вопросы: 

1. Утвердить плату для заявителей, подающих заявку на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ООО «СУЭК-Хакасия» 
необходимого заявителю класса напряжения до 20 кВ включительно составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, в размере 550 рублей (с НДС). 

2. Утвердить плату для членов садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с НДС). Указанная 
плата применяется для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения каждым членом 
такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «СУЭК-Хакасия». 

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), в размере 550 рублей (с НДС) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «СУЭК-Хакасия». 

4. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций в размере 550 рублей (с НДС) при условии 



присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям филиала ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «СУЭК-Хакасия». 

5. Утвердить следующие стандартизированные тарифные ставки: 

Ставка Наименование ставки Ед. изм. 

Величина ставки без 
НДС 

Ставка Наименование ставки Ед. изм. Для 
временной 

схемы 

ДЛЯ 

постоянной 
схемы 

С! 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов при 
технологическом присоединении по 
мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в т.ч.: 

руб./кВт 33,39 33,39 

С и 
по подготовке и выдаче сетевой 
организацией технических условий 
заявителю (ТУ) 

руб./кВт 16,69 16,69 

C l , 2 
по проверке сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ 

руб./кВт 5,56 5,56 

С и 
по участию в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора 
присоединяемых устройств заявителя 

руб./кВт — — 

Cl,4 

по фактическим действиям по 
присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической 
сети 

руб./кВт 11,13 11,13 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения Сг,; в ценах 2001 года: 

С2,1 
Строительство линий 6-10 кВ (голый провод, 
деревянные опоры на железобетонных 
приставках) 

руб./км 171 821,69 
(85 910,85) 

Сг,2 
Строительство линий 6-10 кВ (голый провод, 
железобетонные опоры) руб./км 206 021,15 

(103 010,58) 

Сг,з 
Строительство линий 6-10 кВ (СИП, 
железобетонные опоры) руб./км 219 931,47 

(109 965,74) 

С2,4 Строительство линий 3 5 кВ руб./км 574 017,95 
(287 008,98) 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения Сзл в ценах 2001 года: 

Сзд Строительство линий 6-10 кВ руб./км 263 980,51 
(131 990,26) 



Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций C4 i в ценах 2001 года: 

С4,1 Строительство КТП мощностью до 1000 кВА руб./кВт 200,95 
(100,448) 

q,2 
Строительство центров питания, подстанций 
35/6-10 кВ 10 MB А руб./кВт 478,81 

(239,41) 
6. Утвердить следующие ставки за единицу максимальной мощности: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Величина ставки, 
руб./кВт без НДС 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) 16,69 

2 Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» — 

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»: — 

3.1 строительство воздушных линий 19 605,32 (9802,66) 
3.2 строительство кабельных линий 16 874,92 (8437,46) 
3.3 строительство пунктов секционирования — 

3.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

1392,60 (696,30) 

3.5 строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (11С) 3318,10 (1659,05) 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 5,56 
5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя — 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 11,13 

7. Утвердить следующую формулу расчета платы за технологическое 
присоединение: 

Р = Сг * N + k-L * ̂  C2>i * Ь2Д + k2 * ̂  Сзд * L3)i + к3 * ̂  C4>i * N, 
i i i 

где: 
P - плата за технологическое присоединение (руб.); 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при 

технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб./кВт); 

С2Д - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, (руб./км); 

СЗД - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, (руб./км); 

C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций, (руб./кВт); 

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем, (кВт); 



L2,i - суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне 
напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим 
условиям для технологического присоединения заявителя, (км); 

L3,i - суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям 
для технологического присоединения заявителя, (км); 

kl, k2, k3 - индексы изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 
работам при воздушной прокладке кабеля с алюминиевыми жилами, подземной 
прокладке кабеля с алюминиевыми жилами, прочим объектам соответственно для 
Республики Хакасия к федеральным единичным расценкам 2001 года, определенные 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором рассчитывается плата 
за технологическое присоединение. 

Результаты голосования: 
Варлаков А.В., Герасименко М.В., Ковальков Р.А., Тарасов А.А., Шитиков 

В.Н. проголосовали за. 

По итогам голосования единогласно принято следующее решение: 
1. Утвердить плату для заявителей, подающих заявку на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), отнесенных к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства ООО «СУЭК-Хакасия» 
необходимого заявителю класса напряжения до 20 кВ включительно составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности, в размере 550 рублей (с НДС). 

2. Утвердить плату для членов садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей (с НДС). Указанная 
плата применяется для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) при условии присоединения каждым членом 
такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «СУЭК-Хакасия». 

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), в размере 550 рублей (с НДС) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных R данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 



объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «СУЭК-Хакасия». 

4. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций в размере 550 рублей (с НДС) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям филиала ООО «СУЭК-Хакасия» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ООО «СУЭК-Хакасия». 

5 Утвердить следующие стандартизированные тарифные ставки: 

Ставка Наименование ставки Ед. изм. 

Величина ставки без 
НДС 

Ставка Наименование ставки Ед. изм. для 
временной 

схемы 

для 
постоянной 

схемы 

с, 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов при 
технологическом присоединении по 
мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов 
электросетевого хозяйства, в т.ч.: 

руб./кВт 33,39 33,39 

С и 
по подготовке и выдаче сетевой 
организацией технических условий 
заявителю (ТУ) 

руб./кВт 
16,69 16,69 

Cl,2 по проверке сетевой организацией 
выполнения заявителем ТУ 

руб./кВт 5,56 5,56 

С,,з 
по участию в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора 
присоединяемых устройств заявителя 

руб./кВт — — 

Ci;4 

по фактическим действиям по 
присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической 
сети 

руб./кВт 11,13 11,13 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения С2,; в ценах 2001 года: 

С2 ,1 

Строительство линий 6-10 кВ (голый провод, 
деревянные опоры на железобетонных 
приставках) 

руб./км 171 821,69 
(85 910,85) 

Сг,2 
Строительство линий 6-10 кВ (голый провод, 
железобетонные опоры) руб./км 206 021,15 

(103 010,58) 

Сг,з 
Строительство линий 6-10 кВ (СИП, 
железобетонные опоры) 

руб./км 219 931,47 
(109 965,74) 

С2,4 Строительство линий 35 кВ руб./км 574 017,95 
(287 008,98) 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 



организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м 
уровне напряжения С3; в ценах 2001 года: 

Сзд Строительство линий 6-10 кВ руб./км 263 980,51 
(131 990,26) 

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций C4 j в ценах 2001 года: 

С4,1 Строительство КТП мощностью до 1000 кВА руб./кВт 200,95 
(100,448) 

С-4,2 
Строительство центров питания, подстанций 
35/6-10 кВ 10 MB А руб./кВт 478,81 

(239,41) 
6. Утвердить следующие ставки за единицу максимальной мощности: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Величина ставки, 
руб./кВт без НДС 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю (ТУ) 16,69 

2 Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» — 

3 Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили»: — 

3.1 строительство воздушных линий 19 605,32 (9802,66) 
3.2 строительство кабельных линий 16 874,92 (8437,46) 
3.3 
3.4 

строительство пунктов секционирования -3.3 
3.4 строительство комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП), распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

1392,60 (696,30) 

3.5 строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) 3318,10 (1659,05) 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 5,56 
5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 

присоединяемых устройств заявителя — 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 11,13 

7. Утвердить следующую формулу расчета платы за технологическое 
присоединение: 

P = C 1 * N + k 1 * ^ С2Д * Ь2Д + к2 * ̂ Г Сзд * L3i + к3 * ̂  С4Д * N, 
i i i 

где: 
Р - плата за технологическое присоединение (руб.); 
С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при 

технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя 
строительство объектов электросетевого хозяйства, (руб./кВт); 

С2Д — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, (руб./км); 

СЗД - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения, (руб./км); 



C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство подстанций, (руб./кВт); 

N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем, (кВт); 

L2,i - суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне 
напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим 
условиям для технологического присоединения заявителя, (км); 

L3,i - суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, 
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям 
для технологического присоединения заявителя, (км); 

kl, k2, k3 - индексы изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 
работам при воздушной прокладке кабеля с алюминиевыми жилами, подземной 
прокладке кабеля с алюминиевыми жилами, прочим объектам соответственно для 
Республики Хакасия к федеральным единичным расценкам 2001 года, определенные 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором рассчитывается плата 
за технологическое присоединение. 

М.В. Герасименко 

Р.А. Ковальков 

А.А. Тарасов 


