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Об установлении ставок за 1 кВт максимальной мощности на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8 900 кВт
для определения платы за технологическое присоединение
<
к электрическим сетям публичного акционерного общества
«Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы»
на территории города Москвы, не соответствующим критериям отнесения
объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети, на 2017 год

в

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. NQ 35-ФЗ
«Об
электроэнергетике»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г. NQ 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике»,
Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также
объектов
электросетевого
хозяйства,
принадлежащих
сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим
сетям, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
NQ 861, Перечнем объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих
организации
по управлению
единой национальной
(общероссийской)
электрической сетью, к которым допускается осуществление технологического
присоединения
вновь присоединяемых
энергопринимающих
устройств
потребителей
на уровне напряжения
ниже
110 кВ, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2016 г.
NQ 1671-р, Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. NQ209-э/1
(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2012 г., регистрационный
NQ 25948), Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы
по тарифам от 28 марта 2013 г. NQ313-э (зарегистрирован Минюстом России

15 мая 2013 Г., регистрационный N2 28392), и на основании протокола
заседания правления Департамента экономической политики и развития города
Москвы от 29 декабря 2016 г. N2 72 приказываю:
1.
Установить с 1 января по 31 декабря 2017 года ставки за 1 кВт
максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой
мощностью менее 8 900 кВт для определения платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям публичного акционерного общества
«Федеральная
Сетевая
Компания
Единой
Энергетической
Системы»
на территории города Москвы, не соответствующим критериям отнесения
объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской)
электрической сети, согласно приложению к настоящему приказу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Первый заместитель руководителя
Департамента экономической политики
и развития города Москвы

р.Е. Беззубик

Приложение к приказу
Департамента экономической политики
и развития города Москвы
от 29 декабря 201б года N~497-ТР

мероприятий,
осуществляемых
при технологическом
присоединении
единицы мощности (1 кВт)
для определения
платы за технологическое
присоединение
к электрическим
сетям
публичного
акционерного
общества «Федеральная
Сетевая КомпаllllЯ Единой Энергетической
Системы»
на уровне напряжеllllЯ
ниже 35 кВ и присоеДllllяемой
мощностью
менее 8 900 кВт на территории
города Москвы
ие соответствующим
критериям
отнесения объектов электросетевого
хозяйства
к единой национальной
(общероссийской)
электрической
сети, на 2017 год
Стоимость
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I1allMclloBallllC МСрОИрШlТlIЙ

Разбивка IIВВ
110 каждому
МСРОIlР"ЯТIIIО,
(тыс.руб.)

Обl.см маКСlIмалыlOЙ МОЩIIOСТlI
ЭllСРГОIlРlIIlIIмаЮIIIIIХустройств, кВт

СтаВЮI 110 каждому меРОПРИЯТIIIО
для расчета IIлаты за
ТСХIIOJIOПI'IССКОС
IIРIIСОСДIIIIСIIIIС
ЭIIСРГОIlРlIIlIIмаЮЩIIХ
устройств
(бсз Y'IcTa IIДС), руб.lкВт
МаКСlIмалышя

до 150 кВт окл.

от 150 кВт
8 900 кВт

до 150 кВт ок ••.

от 150 кВт
до 8 900 кВт

ДО

1

1*

2.

3*'

3.1.

2

Подготовка и выдача сетевой
организацией TexllII'lecКllx условий
Заявителю (ТУ)
Разработка сетевой оргаиизацией
проекТlЮЙдокумеитации по
строительству «последней мили»
Выполнеllllе сетевой организацией
мероприятий, связанных со
строительством «последней мили»
строительство ВОЗДУШIIЫХ
ЛННIIЙНН
строительство воздушных линий СН2

3.2.

строительство кабельных линий НН
строительство кабельных линий СН2

3.3.
3.4.

3.4.1.
3.4.2.
3.5.

4.'
5*

б.'

строительство пунктов
секционирования
строительство распределительных
пунктов (РП, СП), комплектных
трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных трансформаТОРllЫХ
подстанций (РТП) уровнем напряжения
до 35 кВ
трансформация напряжения
не требуется
трансформацня напряження
требуется
строительство IIентров питания,
подстанций уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)
Про верка сетевой организацией
выполнения Заявителем ТУ
Участие сетевой организации в осмотре
должностным лицом органа
федералыlOГО государственного
Эllергетического надзора
присоединяемых Устройств Заявителя
Фактические действия по
присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

МОЩIIОСТl.
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-
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, Ставка за единицу максимальной мощности (руб.lкВт) на осуществление организационных мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, б ПРllложеllllЯ
определяется на период регулирования на уровне значения стандаРТIШlроваlllЮЙ тарифной ставки C1, установлеиной приказом Департамента
экономической политики и развития города Москвы от 14 декабря 201б г. N~381-TP
"

Ставки на выполнеlше сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней милю), раСС'lIIтаиы для технологического
присоеДlшеllllЯ Заявителя к одному источиику энергоснабжения по третьей категории надежности.
Ставки иа выполнение сетевой оргаНlIЗацией мероприятий, связаиных со строительством ююследией мили» для определения платы за технологическое
присоединеllllе к электрическим сетям эиергоприиимающих устройств, максимальной мощностыо до 150 кВт включительно, действуют в период с 1
яиваря 2017 года по 30 сентября 2017 года на ОСIIOВШIIIИ
п. 2 СТ.23.2 Федерального закона от 2б марта 2003 Г. N~ 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

