
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Экз. JN'o
г. Ульяновск

Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям Открытого акционерного общества 
«Ульяновская сетевая компания» на 2015 год

В  соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №  35-Ф3 «Об электро
энергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 ■ 
№  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнер
гетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№  861 «Об утверждении Правил не дискриминационного доступа к услугам по 
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискримина
ционного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил не дискриминационного дос
тупа 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, принад
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», прика
зом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 №  209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям», на основании Положения о Министерстве 
экономического развития Ульяновской области, утверждённого постановлени
ем Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министер
стве экономического развития Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года:
1) стандартизированные тарифные ставки для определения платы за техноло

гическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, к электрическим сетям Открытого акционерного 
общества «Ульяновская сетевая компания» (приложение №  1);
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2 ) ставки за единицу максимальной мощности ятя определен; л  платы за тех
нологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям Открытого акционерно
го общества «Ульяновская сетевая компания» на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
максимальной мощности менее 8 900 кВт (приложение №  2);

3 ) формулы платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хо
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим 
сетям Открытого акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» (при
ложение №  3).

2. Установить, что размеры платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к 
электрическим сетям (далее - технологическое присоединение энергопринимаю
щих устройств) определяются:

2.1. Для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоединения 
мощности), при присоединении объектов, отнесённых к третьей категории надёж
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров 
в городах и посёлках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-. 
сти - в размере 550 рублей (с учётом НДС).

В  границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих уст
ройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном ос
новании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за техноло
гическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей (с учётом
НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

2.2. В  отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, га
ражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств - 550 рублей (с учётом НДС), умноженных на коли
чество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом 
такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по од
ному источнику электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе
динений на расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций.
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В  отношении граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи) - в разуере 550 рублей с учётом 
НДС) при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо
лее 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному источнику электро
снабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединённых построек на расстоя
нии не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо
зяйства сетевых организаций.

2.4. За технологическое присоединение энергопринимающих устройств ре
лигиозных организаций - в размере 550 рублей (с учётом НДС) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надёжности (по одному- 
источнику электроснабжения) с учётом ранее присоединённых в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри
ческим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включи
тельно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и посёлках городского типа и не бо
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете
вого хозяйства сетевых организаций.

3. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоедине
ние энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учётом ранее присоединённой в данной точке присоедине
ния мощности) без инвестиционной составляющей: 726,93 руб./кВт.
Выпадающие доходы от осуществления технологического присоединения энерго
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно: 11226,33 тыс. руб.

Выпадающие доходы от выплаты процентов по кредитным договорам, свя
занным с рассрочкой по оплате субъектами малого и среднего предпринимательст
ва технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно: отсутствуют.

Министр O .B.Acmvc



ПРИЛО Ж ЕНИЕ №  1

к приказу Министерства 
экономического развития 

Ульяновской области 
от ̂ 4^1декабря 2014 г. №

С Т А Н Д А РТ И ЗИ РО ВА Н Н Ы Е Т А Р И Ф Н Ы Е  С Т А ВКИ  
для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 

Открытого акционерного общества «Ульяновская сетевая компания»

№
п/п

Перечень стандартизированных 
тарифных ставок

Уровень
напряже

ния

Стандартизирова 111 гая 
тарифная ставка

единица из
мерения

размер стандар
тизированной 
тарифной став

ки
1 2 3 4 5
1. С| стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при

соединение энергоиринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек
том электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприя тиям, указанным в пункге 16 Методических указаний по определению размера 
ruia i i.i за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждённых прика- 
юм ФСТ России or 11.09.2012 № 209-э/1 (кроме подпунктов «б» и «в»)

X
руб./кВт 

(в текущих 
ценах, без 

учета НДС)

726,93

1.1. ('i | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 302,90
1.2. С | 2. проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 183*98
1.3. ( 1 1 участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерально

го 1 оеударетвенного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя ____ __X

1.4. ( | фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 
> к'к грической сети
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2 . С2, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сегевой организации на Y Yстроительство воздушных линий электропередачи (ВЛЭП):
2 .1. строительство ВЛЭП ПН (0,4 кВ

и ниже)
руб ./км 
(в ценах

ОЛА1 1ЛГЛ тто
330 401,22

2 .2 . строительство ВЛЭП СН2 (20- 
1кВ)

zuui юда, 
без учёга 

Н/ТГ'1
400 446,88

3. С3, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи (КЛЭП):

3.1. строительство КЛЭП ПН (0,4 кВ 
и ниже) руб ./км 

(в ценах 
2001 года, 
без учёта 

НДС)

1 021 765,26

3.2. строительство КЛЭП СН2 (20- 
1 кВ) 1 021 765,26

4. С4, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сегевой организации на 
строительство комплекгных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ

X X

4.1. с максимальной мощностью 25 кВА 5 578,51
4.2. с максимальной мощностью 2x25 кВА 9 965,60
4.3. с максимальной мощностью 63 кВА 2 264,92
4.4. с максимальной мощностью 2x63 кВА 4 062,36
4.5. с максимальной мощностью 100 кВА

руб./кВт 
(в цепах 

2001 года,

1 640,84
4.6. с максимальной мощностью 2x100 кВА 2 723,85
4.7. с максимальной мощностью 160 кВА X 1 120,1 1
4.8. J с максимальной мощностью 2x160 кВА 1 801,67
4.9. с максимальной мощностью 250 кВА НЛС) 717,23
4.10. с максимальной мощностью 2x250 кВА 1 155,30
4.11. с максимальной мощностью 400 кВА 480 U
4.12. с максимальной мощностью 2x400 кВА 882,01
4.13. (. максимальной мощностью 630 кВА 536,04
1 М максимальной мощностью 2x630 кВА _______ _____ . 664,59

11римечание:
I У качанные ставки применяются с учётом индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для V ль- 

Я1Ю1К KoiI области, данные по которым используются для расчёта, к федеральным единичным расценкам 2001  года, рекомендуемым



Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования 
и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

2. При применении стандартизированных тарифных ставок для расчёта платы за технологическое присоединение используются 
показатели, участвующие в расчёте, согласно выданным техническим условиям.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерства 
экономического развития 

Ульяновской области .  у  
от ̂ д екаб р я 2014 г. №

В?'

С Т А В К И  ЗА  ЕД И Н И Ц У М А КС И М А Л ЬН О Й  М О Щ Н О С ТИ  
для определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хо
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче

ским сетям Открытого акционерного общества «Ульяновская сетевая компания» 
на уровне напряжения ниже 35 кВ  и максимальной мощности менее 8 900 кВт

Наименование мероприятий
Ставки для расчёта 
платы по каждому 

мероприятию 
(руб./кВт без учёта НДС)

НН (0,4 кВ и 
ниже) СН2 (20-1 кВ)

' Подготовка и выдача сетевой организацией техниче- 
ских условий Заявителю (ТУ)_____________________ 302,90 302,90

2. : Разработка сетевой организацией проектной докумен- 
тации по строительству «последней мили»___________ X X
' выполнение сетевой организацией, мероприятий, свя- 
занных со строительством «последней мили»________ X X

3.1. строительство воздушных линий (ВЛ ) 9 351,57 8 206,30
строительство кабельных линий (КЛ ) И 770,74 12 212,96

3.3. строительство комплектных трансформаторных под
станций (КТП), распределительных трансформатор
ных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 
кВ

X X

3.3.1. с максимальной мощностью 25 кВА 33 024,81 33 024,81
3.3.2. с максимальной мощностью 2x25 кВА 58 996,34 58 996,34
3.3.3. с максимальной мощностью 63 кВА 13 408,36 13 408,36
3.3.4. с максимальной мощностью 2x63 кВА 24 049,15 24 049,15
3.3.5. с максимальной мощностью 100 кВА 9 713,76 9 713,76
3.3.6. с максимальной мощностью 2x100 кВА 16 125,21 16 125,21
3.3.7. с максимальной мощностью 160 кВА 6 631,03 6 631,03

с максимальной мощностью 2x160 кВА 10 665,90 10 665,90
3.3.9 с максимальной мощностью 250 кВА 4 245.99 4 245.99
3.3.10 с максимальной мощностью 2x250 кВА 6 839.3' 6 839.37
3.3.1 с максимальной мощностью 400 кВА 2 843.4' 2 843.4'
3.3.12 с максимальной мощностью 2x400 кВА 5 221,51
3.3.13 с максимальной мощностью 630 кВА 3 173.38 3 173.38
3.3.14 с максимальной мощностью 2x630 кВА 3 934.34 3 934.34



4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявите
лем ТУ 183.98 183.98
Участие сетевой организации в осмотре должност
ным лицом органа федерального государственного 
энергетического надзора присоединяемых Уст- 
ройств Заявителя_________________________________

х

Фактические действия по присоединению и обеспече- 
нию работы Устройств в электрической сети________ 240,04 240,04

Примечание:
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

определяется с учётом запрашиваемой заявителем категории надёжности электроснаб
жения в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за 

; технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждёнными приказом ФСТ 
России от 11.09.2012 №  209-э/1«0б утверждении Методических указаний по определе
нию размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям».



ПРИЛОЖЕН!ЕЕ ЛЬ 3

к приказу Министерства 
экономического развития 

Ульяновской области 7 
от ,л^-декабря 2014 г. №  Рр

Ф О Р М У Л Ы
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим 

сетям Открытого акционерного общества «Ульяновская сетевая компания»

1. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при котором отсутст
вует необходимость реализации мероприятий «последней мили», рассчитывается 
по формуле:

П т  = (С 1 х N,), (руб.), ( 1)
где:
Пш  - плата за технологическое присоединение;
Ci - стандартизированная тарифная ставка, согласно приложению №  1 к на

стоящему приказу;
Ni - объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 

присоединение Заявителем (кВт).
2. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации кото

рого согласно техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней 
мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий рассчитывается по фор
муле:

Птп = (С] X N i)  + (С2; и (или) 3i х  L i X Z H3M Cr), (руб.), (2)
где:
Птп - плата за технологическое присоединение;
С 1, C2i или 3i - стандартизированные тарифные ставки на соответствующем уров

не напряжения, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
Ni - объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 

присоединение Заявителем (кВт);
Z hsm.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным ра

ботам для Ульяновской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
рассчитывается плата за технологическое присоединение к федеральным единич
ным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития 
Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нор
мирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

L i - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на i-том 
уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласью выданны> 
технических условий для технологического присоединения (км к

3. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации кото
рого согласно техническим условиям, предусматриваются мероггттяпи ■■ последи г; 
мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТТТ). рас-



о

пределительных трансформаторных подстанций (РТП ) с уровнем напряжения до 3. 
кВ л на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
выше (П С ) рассчитывается по формуле:

Пто = (C i х N0 + (С 4 х Ni х Z^ cr), (руб.), (3)
где:
Птп- плата за технологическое присоединение;
С 1. С 4 i - стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу;
N; _ объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое • 

присоединение Заявителем (кВт);
ZH3M.cr - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным ра

ботам для Ульяновской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
рассчитывается плата за технологическое присоединение к федеральным единич
ным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития 
Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нор
мирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

4. Плата за технологическое присоединение Заявителя, при реализации кото
рого согласно техническим условиям, предусматриваются мероприятия «последней 
мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий и строительству ком
плектных трансформаторных подстанций (КТП ), распределительных трансформа
торных подстанций (РТП ) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство цен
тров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) рассчитывается 
по формуле:

Птп -  (Ci х N[) + (C2i илизГх L; х ZH3M.CT) + (C4jX Nj x ZH3M Cr), (руб.), (4)
где:
ПТп - плата за технологическое присоединение;
C i, С и , Сз,, С4; - стандартизированные тарифные ставки, согласно приложе

нию №  2  к настоящему приказу;
L; - суммарная протяжённость воздушных и (или) кабельных линий на i-том 

классе напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных 
технических условий для технологического присоединения (км);

N; — объём максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение Заявителем (кВт);

ZjoM.er - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным ра
ботам для Ульяновской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
рассчитывается плата за технологическое присоединение к федеральным единич
ным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития 
Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нор
мирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.


