
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ -
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 8 июня 2011 г. N 16/2011-э

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ"

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", 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 27.12.2004 N 861, Приказом ФСТ России от 30.11.2010 N 365-э/5 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края, приказываю:
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "НЭСК-электросети" для энергоснабжения заявителей, заинтересованных в технологическом присоединении с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в размере 550 рублей за одно присоединение (с НДС), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 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.
2. Утвердить ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (за исключением заявителей, указанных в пункте 1), к распределительным электрическим сетям ОАО "НЭСК-электросети" на 2011 год, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощности менее 10000 кВА (приложение N 1).
3. Утвердить стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к распределительным электрическим сетям ОАО "НЭСК-электросети" на 2011 год (приложение N 2).
4. Определить размер выпадающих доходов ОАО "НЭСК-электросети" по технологическому присоединению:
- по заявителям, заинтересованным в технологическом присоединении с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в размере 60328,47 тыс. рублей (без НДС);
- выпадающие доходы от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате субъектами малого и среднего предпринимательства технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт - в размере 1677 тыс. руб. (без НДС).
5. Признать утратившими силу:

КонсультантПлюс: примечание.
При применении документа следует учитывать, что изменено наименование Решения РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.08.2006 N 27/2006-Э с "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края" на "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "НЭСК - электросети" (в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 07.05.2008 N 16/2008-Э).

решение региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 16.08.2006 N 27/2006-э "Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края";
приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 06.08.2009 N 19/2009-э "Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Армавирэнергоинвест";
приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 19.08.2009 N 21/2009-э "О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 6 августа 2009 года N 19/2009-э "Об установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Армавирэнергоинвест".
6. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Руководитель
С.Н.МИЛОВАНОВ





Приложение N 1
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 8 июня 2011 г. N 16/2011-э

СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ" НА 2011 ГОД,
НЕ ВКЛЮЧАЮЩИХ В СЕБЯ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЮ
ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, НА УРОВНЕ
НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ И ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ
МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 10000 КВА

N  
п/п 

Наименование мероприятий                 
Ставка, 
руб./кВт 
(без НДС)
1.  
Ставка платы, в том числе:                                
767,697  
1.1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических      
условий (ТУ) и их согласование                            
666,080  
1.2.
Разработка сетевой организацией проектной документации    
согласно обязательствам, предусмотренным ТУ               
-        
1.3.
Выполнение ТУ сетевой организацией, включая осуществление 
сетевой организацией мероприятий по подключению Устройств 
под действие аппаратуры противоаварийной и режимной       
автоматики в соответствии с ТУ (без учета капитальных     
вложений)                                                 
10,309   
1.4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ    
14,684   
1.5.
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора         
присоединяемых Устройств                                  
5,904    
1.6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети                            
70,718   
2.  
Ставка платы <1>                                          
761,792  

--------------------------------
Примечание: <1> Данная ставка применяется при установлении платы за технологическое присоединение заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), и не учитываются расходы на участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств.

Начальник отдела
Ю.В.НЕЧЕСОВ





Приложение N 2
к приказу
региональной энергетической комиссии -
департамента цен и тарифов
Краснодарского края
от 8 июня 2011 г. N 16/2011-э

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ
УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ"
НА 2011 ГОД (В ЦЕНАХ 2001 ГОДА <1> БЕЗ НДС)

N  
п/п 
Перечень объектов строительства               
Ставка 
1  
2                              
3   
1   
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на         
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств           
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого        
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий           
электропередачи, на соответствующем уровне напряжения в расчете на 1
км линий (руб./км)                                                  

уровень напряжения - 10 (6) кВ                              

1.1 
Прокладка 1 км КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПу2г-10 с      
площадью поперечного сечения токоведущей жилы до 3 x (1 x   
500)                                                        
810844 
1.2 
Прокладка 1 км КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПу2г-10 с      
площадью поперечного сечения до 3 x (1 x 300)               
754461 
1.3 
Прокладка 1 км КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПунг-10 с      
площадью поперечного сечения до 3 x (1 x 500) по кабельным  
сооружениям                                                 
1383664
1.4 
Прокладка 1 км КЛ 10 (6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем  
марки АСБ с площадью поперечного сечения до (3 x 240)       
714072 

уровень напряжения - 0,4 кВ                                 

1.5 
Прокладка 1 км КЛ 0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью   
поперечного сечения до (4 x 240)                            
448959 
1.6 
Прокладка 1 км КЛ 0,4 кабелем марки АПвБбШнг-1 с площадью   
поперечного сечения до (4 x 240) (два кабеля в траншее)     
713628 
1.7 
Прокладка 1 км кабеля КВВГ 4 x 2,5 по кабельным сооружениям 
109540 
1.8 
Прокладка четырех труб d = 225 мм методом                   
горизонтально-направленного бурения                         
3285642
1.9 
Прокладка трех труб d = 225 мм методом                      
горизонтально-направленного бурения                         
2751657
2   
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на         
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств           
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого        
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий           
электропередачи, на соответствующем уровне напряжения в расчете на 1
км линий (руб./км)                                                  

уровень напряжения - 10 (6) кВ                              

2.1 
Строительство 1 км ВЛЗ-10 (6) кВ проводом сечением от 70 мм2
до 120 мм2                                                  
409198 
2.2 
Строительство 1 км ВЛИ-10 (6) кВ кабелем универсальной      
прокладки ("Вода-Земля-Воздух") сечением от 120 мм2 до 240  
мм2                                                         
466834 
2.3 
Строительство 1 км ВЛИ-10 (6) кВ кабелем универсальной      
прокладки ("Вода-Земля-Воздух") сечением от 50 мм2 до 95 мм2
357066 

уровень напряжения - 0,4 кВ                                 

2.4 
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью    
поперечного сечения от 3 x 95 + 70 мм2 до 3 x 150 + 70 мм2  
250662 
2.5 
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А с площадью    
поперечного сечения от 3 x 35 + 54,6 мм2 до 3 x 95 + 54,6   
мм2                                                         
209443 
2.6 
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью     
поперечного сечения до 4 x 25 мм2 (для ответвлений)         
200274 
3   
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на         
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при
технологическом присоединении энергопринимающих устройств           
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого        
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части  
расходов на строительство и реконструкцию подстанций, в расчете на  
каждую линию (руб.)                                                 
3.1 
Строительство 2БКРП на напряжение 10 (6) кВ с установкой до 
14 ячеек                                                    
1223946
3.2 
Строительство 4БРТП с трансформаторами (ТМГ) до 2 x 1000 кВА
на номинальное напряжение 10 (6)/0,4 кВ с установкой до 20  
ячеек КСО-298 MSM                                           
3573666
3.3 
Строительство 2БРТП с трансформаторами (ТМГ) до 2 x 1000 кВА
на номинальное напряжение 10 (6)/0,4 кВ с установкой до 16  
ячеек КСО-298 MSM                                           
3000564
3.4 
Строительство 2БКТП с трансформаторами (ТМГ) от 2 x 250 до 2
x 1000 кВА на номинальное напряжение 10 (6)/0,4 кВ          
943147 
3.5 
Строительство БКТП с трансформатором (ТМГ) от 250 кВА до    
1000 кВА на номинальное напряжение 10 (6)/0,4 кВ            
875848 
3.6 
Строительство КТП с трансформатором (ТМГ) от 250 кВА до 630 
кВА на номинальное напряжение 10 (6)/0,4 кВ                 
133740 
3.7 
Строительство КТП с трансформатором (ТМГ) от 63 кВА до 160  
кВА на номинальное напряжение 10 (6)/0,4 кВ                 
76230  
3.8 
Строительство КТП с трансформатором (ТМГ) от 25 кВА до 40   
кВА на номинальное напряжение 10 (6)/0,4 кВ                 
71921  
3.9 
Установка ячейки КРУ-10 (6) кВ                              
131733 
3.10
Установка ячейки в РУ-10 (6) кВ ТП (РП)                     
59545  

--------------------------------
Примечания:
1. Приведение удельной стоимости строительства и расширения объектов электросетевого хозяйства ОАО "НЭСК-электросети" из цен 2001 года к ценам того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем использования индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
2. Указанные стандартизированные тарифные ставки приведены без учета налога на прибыль.

Начальник отдела
Ю.В.НЕЧЕСОВ




