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Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу 
максимальной мощности для определения размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО "Волгоградоблэлектро" 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ                                
"Об 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. № 861, постановлением Правительства Российской Федерации   
от 29 декабря 2011 г. № 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике", приказами ФСТ России от 11 сентября 2012 г.       
№ 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям", от 11 сентября 2014 г.    
№ 215-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих 
доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения  
к электрическим сетям", Положением о комитете тарифного регулирования 
Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской 
области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, комитет тарифного регулирования 
Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  
ОАО "Волгоградоблэлектро" согласно приложению 1. 

2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                                 
ОАО "Волгоградоблэлектро" согласно приложению 2. 

3. Утвердить размер выпадающих доходов ОАО "Волгоградоблэлектро"  
от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью,  
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности) по третьей категории надежности (по одному 
источнику энергоснабжения), а также от выплаты процентов по кредитным договорам, 

http://urt.volganet.ru/news/press/2014/12/news_00257.html
consultantplus://offline/ref=CF6E1C48B3DDF2EA6F20A64823F8CDEFA71062D25BB5B01964E7F59D18F31147355EDA66CB9E66B18C66038Fo0Z3I


 2 

связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт 
включительно, согласно приложению 3. 

4. Утвердить формулы расчета платы за технологическое присоединение  
с применением стандартизированных тарифных ставок согласно приложению 4. 

5. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО "Волгоградоблэлектро" энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) в размере 550 рублей           
(с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии,  
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства  
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.  

6. Установить плату за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям ОАО "Волгоградоблэлектро" энергопринимающих устройств 
заявителей - садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений  
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 
(погреба, сараи), религиозных организаций, в размере 550 рублей (с НДС), 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 сетевой организации 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. 

7. Признать утратившим силу постановление комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области от 13 декабря 2013 г. № 60/4 "Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности 
для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО "Волгоградоблэлектро". 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 г. 
 

 

 
Председатель комитета тарифного  
регулирования Волгоградской области                          В.В.Пронин



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 17 декабря 2014 г. №52/3 

 

 

 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для определения размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям ОАО "Волгоградоблэлектро" 

 

 

№ п/
п 

Состав расходов по мероприятиям 

Ставка, руб./ед. изм. 
Максимальная мощность 
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С1 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом 
ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете  
на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт) (в текущих ценах без НДС) 

 С1= С1.1+ С1.2+ С1.3+ С1.4,  где: 3 043,13 3 043,13 585,12 585,12 

С1.1 

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором 

716,27 716,27 103,86 103,86 

С1.2 

Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем технических 
условий 

842,93 842,93 117,89 117,89 

С1.3 
Участие сетевой организации в осмотре 
присоединяемых устройств Заявителя  343,97 343,97 12,17 12,17 

С1.4 

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата 

1139,96 1139,96 351,20 351,20 

С2 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  
на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно 
Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом  
ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 в расчете на 1 км линий (руб./км) (без НДС  
в ценах 2001 года) 

С2.1 Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ  135 507,67 

С2.2 Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ  249 938,53 

С2.3 Строительство 1 км ВЛ-6 (10) кВ  453 947,15 
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С2.4 Строительство 1 км  ВЛИ-6 (10) кВ  257 306,36 

С3 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  
на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно 
приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом  
ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 в расчете на 1 км линий (руб./км) (без НДС  
в ценах 2001 года) 

С3.1 Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  353 439,28 

С3.2 Строительство 1 км КЛ-6 (10) кВ  663 929,61 

С4 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  
на строительство подстанций согласно приложению № 1 к Методическим указаниям  
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 на i-м уровне 
напряжения (руб./кВт) (без НДС в ценах 2001 года) 

С4.1. 
Строительство  ТП-6 (10) кВ до100 кВА 
включительно 

609,27 

С4.2. Строительство  ТП-6 (10) кВ  160 кВА  468,62 

С4.3. Строительство  ТП-6 (10) кВ  250 кВА  466,55 

С4.4. Строительство  ТП-6 (10) кВ 400 кВА  409,04 

С4.5. Строительство  ТП-6 (10) кВ 630 кВА  400,60 

С4.6. 
Строительство  ТП-6 (10) кВ до 2х250 
кВА включительно 

496,84 

С4.7. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х400 кВА  609,30 

С4.8. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х630 кВА  470,37 

С4.9. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х1000 кВА 519,69 

С4.10. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х1250 кВА 434,91 
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* Условия применения стандартизированных тарифных ставок для определения 

размера платы за технологическое присоединение Заявителя, подавшего заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, предусмотрены п. 18 приказа 
ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 "Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям". 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 17 декабря 2014 г. №52/3 

 
 
 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
для определения размера платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям ОАО "Волгоградоблэлектро" 
 

 

№ п/п Состав расходов по мероприятиям 

Ставка, руб./ед. изм. 
Максимальная мощность 

до 15 кВт * свыше 15 кВт 
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СТ1 

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 (кроме подпунктов "б" и "в"),  

в расчете на 1 кВт максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение (руб./кВт) (в текущих ценах без НДС) 

 СТ1= СТ1.1+ СТ1..2+ СТ1..3+ СТ1.4,  где: 3 043,13 3 043,13 585,12 585,12 

СТ1.1 

Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором 

716,27 716,27 103,86 103,86 

СТ1.2 

Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем технических 
условий 

842,93 842,93 117,89 117,89 

СТ1.3 
Участие сетевой организации в осмотре 
присоединяемых устройств Заявителя  343,97 343,97 12,17 12,17 

СТ1.4 

Осуществление сетевой организацией 
фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и 
включение коммутационного аппарата 

1139,96 1139,96 351,20 351,20 

СТ2 

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации  
на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно 
Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом  
ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
указанной в заявке на технологическое присоединение (руб./кВт) (в текущих ценах  
без НДС) 

СТ2.1 Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ  5 522,19 

СТ2.2 Строительство 1 км ВЛ-6 (10) кВ 5 232,89 
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СТ3 

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации  
на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно 
Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы  
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом  
ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1  в расчете на 1 кВт максимальной мощности, 
указанной в заявке на технологическое присоединение (руб./кВт)  (в текущих ценах  
без НДС) 

СТ3.1 Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ  4 142,12 

СТ3.2 Строительство 1 км КЛ-6 (10) кВ  4 834,62 

СТ4 

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство подстанций согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям  
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 на i-м уровне 
напряжения (руб./кВт) (в текущих ценах без НДС) 

СТ4.1. 
Строительство  ТП-6 (10) кВ до100 кВА 
включительно 

3 698,28 

СТ4.2. Строительство  ТП-6 (10) кВ 160 кВА  2 844,54 

СТ4.3. Строительство  ТП-6 (10) кВ 250 кВА  2 831,93 

СТ4.4. Строительство  ТП-6 (10) кВ 400 кВА  2 482,86 

СТ4.5. Строительство  ТП-6 (10) кВ 630 кВА  2 431,67 

СТ4.6. 
Строительство  ТП-6 (10) кВ до 2х250 
кВА включительно 

3 015,84 

СТ4.7. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х400 кВА  3 698,47 

СТ4.8. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х630 кВА  2 855,16 

СТ4.9. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х1000 кВА 3 154,53 

СТ4.10. Строительство  ТП-6 (10) кВ 2х1250 кВА 2 639,89 
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* Условия применения стандартизированных тарифных ставок для определения 
размера платы за технологическое присоединение Заявителя, подавшего заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, предусмотрены п. 18 приказа 
ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 "Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям". 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 17 декабря 2014 № 52/3 

 

 

 
Размер выпадающих доходов ОАО "Волгоградоблэлектро" от присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 

мощности) по третьей категории надежности (по одному источнику энергоснабжения), 
а также от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой  

по оплате технологического присоединения энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно 

 

 

Состав расходов 
Планируемое кол-во 

присоединений  
на 2015 г., шт. 

Экономически 
обоснованная плата 
на 2015 г., тыс.руб. 

(без НДС) 

Выпадающие 
доходы на 2015 г., 
тыс.руб. (без НДС) 

Подключение 
потребителей 
максимальной мощностью 
до 15 кВт включительно 

2674 86 395,400 85 149,020 

Проценты по кредитным 
договорам (потребители 
мощностью от 15 кВт до 
150 кВт) 

15 - 680,937 

Итого: 2 689 86 395,400 85 829,957 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
к постановлению 
комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области 
 
от 17 декабря 2014 г. № 52/3 

 

 

 
ФОРМУЛЫ 

расчета платы за технологическое присоединение 
 

1. Формулы расчета платы за технологическое присоединение с применением 
стандартизированных тарифных ставок. 

 

1.1. Отсутствует необходимость строительства воздушных и (или) кабельных 
линий: 

                                                  П = С1ij * Nij        (руб.),                                            (1) 
 

где: 
С1ij – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г.                 
№ 209-э/1 (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности 
(руб./кВт); 

Nij – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое 
присоединение заявителем (кВт). 

 

1.2. Необходимо строительство воздушных и (или) кабельных линий: 
 

                          П = С1ij  * Nji + C2 * Li (2) * Z изм.ст+ C3 * Li (3) * Z изм.ст.    (руб.),               (2) 
 

где: 
С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, в расчете  
на 1 км линий (руб./км); 

Li(2), Li(3) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий  
на  i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных 
технических условий для технологического присоединения заявителя (км); 

С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения согласно приложению № 1 к Методическим указаниям по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, в расчете  
на 1 км линий (руб./км); 

Z изм.ст. – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным 
работам для Волгоградской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором 
утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным 
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расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития 
Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного 
нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности. 

1.3. Необходимо строительство комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ и строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС): 
 

П = С1ij * Nij +  C2 * Li (2) * Z изм.ст  + C3 * Li (3) * Z изм.ст. + C4 * Ni * Z изм.ст.    (руб.),         (3) 
 

где: 
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство подстанций согласно Приложению № 1 к Методическим 
указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г.                    
№ 209-э/1, на i-м уровне напряжения (руб./кВт). 
 


