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Удпr."-р,r Эlrькунысь .цык)жц]1,1ыкъя,

}'.]Iонниосъя но соосТы y;{iaToll

возёсъя цо тарифъёсыз к),н
ЭСКеРОЦЪЯ чlИЦI,1СТеРСТВО

tIрикАз

от 28 декабря 20 1 б года лъ 27i5

г. Иrкевск

Об установ.пениrr стандартIlзIlрованrrых тарrrфных ставок, ставок за едпницу
]ttаксиirrальпоit }tоц(ностri и форпrу.ч для расчета II"rIаты за техЕологI1ческое

присосдrtнецце к территориа.цьныпr распреде.цительныNl сетя}t сетевых органttзачий.

расположенны]|r на TepprrToprrи Удпrуртскоil Рсспублпкп на 201? год

В соответствии с ФедерацьцыNI законоNl от 26 марта 200З года Ng З5-ФЗ (Об
э,.]ектроfцергетике)J постанов-lенrrеIl Правите-rьства Российекой ФсдераItиrl от 29 лекабря
2011 года Ng 1178 (О цецообразовании в об;rасти рег),.цlrруе}Iых шсн (тарифов) в

э,lектроэнергетике), постанов-,IениеNI Правl.tте,T ьства Российской Федерац]lr от 27 декабря
2004 года N9 861 (Об yTBep?K]-IeHLIIr Правил uедискриNIиIIацIIоццого дост),па к ус,,I},гаl\t по
l1ередаче эдектрической эцергI]и и оказанlтI этих услуг. 11равrrл тtедискрrtлlинацI]онllого

достl,па к ycJIyIaM [о оператllвIlо-диспстLlерско]l1), уlIравJению в ]лектроэнсргетике и
оказапrтя.)тllх 1,с,пуг. Прави-t не.]искри}lиlIационного достyпа к !сл},га}I а,]лпп{I1стратора
торIовой систсNлы оптOвого рыr {а ц оказания этих чс-l),г и ПравI].ц техlIологItческого
.lpltcoe Ltlнения -)нерlоприни}lаlошll\ )сlройсlв лоtребиtелей 1лскlрической lHeplllll.
объектов tlo [роLlзводств},э,,Iектр]Iческоr'i эIJерIиIr. а таюIiе объектов элекIросетевого
хозяйства. принад-lежацr.Iх сегевым оргацIIзацияNl и иныNt лицаIllJ к электрцческIiNI сетя\lrj
приказоNI Фсдсрмьнол'l сл1,;liбы по тарllфалr от 11 сентября 2012 гола Nq209-э11 <Об

у,IверIцеции Методrrческrrх указаниil rIo опрс,!еленпIо пазNIера п_lаты за техцо,lогичсское
присосдllцение к э"-IекфическI]}, сетя]I), и Ilоrоrriециеrr о Мtпlистсрстве )!tергетrкI,i.
jtillлIlllltlo-Ko\I\IyHa-lbHoгo хозяйства ll гос),дарственного рег},Jирования тарrrфов
ylпtl,prcKori Респуб.,rrtки, утверrriдснны\{ [ocTaIIoB,leHlIe\I Правtlгельства Улпtуl,1тскоir
Респl,бликtr оl 2.+ ноября 2014 rола М '166. Минtrстерство энсрl,еl,lrки. jtiI].цI,iпIHo-

коN{lIуна,rIыIого хозяiiства li гос}царственного рег)лrrрованшI тарrтфов Ylпtl,pTclioit
Респl,б.lrикш приказывает:

1. Усrанови,rь с [анrlартllзироваЕные тарrrфные c,taBк].I дJя расчста llJlаты за
техilо,lогическос прrtсоедrlнснtlе к террtlторимьrrыII распрсдслliIе",1ьны}I сетя\{ сетевых
орlан!вацI{L:i, осушеств"]яющIп jlеяте_пьность Iia территорrIrI Уллrуртскоr:i I'ес[убJикI,i. в

cooтBe,r,cltsиIi с tlрtlло)tениеу l к приказ1,
2, Установить форr,r5,;rу лля расчста Ilха,r,ы за [ехнологцческос прtrсоедIlцепIiс к

rерритор[а,lыlы}1 распределl]тельЕы\f сетя[1 сетевых организаIIи]'i. ос) шеств,lяlошIrх
деятельноать на территории Удлrуртской Республцки, в соответствIlи с при.пожсн[е}1 2 к
lциказ),,

3, YcTaHoBIlTb стаtsкI за единliц\ \{аксиNIaцьной [IощносT,rr (руб,/кВт) д,]я расчета
платы за техliологическое lФllсоелцпеIrIlе к территориаrlьцLI}л расlфеделtlтельныN,t сетя]1

сетевых органI]заlIий, ос),цес IвJяIоцих дея,l,е"]ьttость на территории Удлtуртскоli
Респуб-lикrt, ца ),ровне ца[ря)riепия ншrtе З5 кВ и плаксипtапьной мошности lreHee 8 900 кВт
в соответствии с прlrлоiкениелr З к IIрик|Lз)'.



4. ycTaHoBrrTb фор!lу.т,ч лля расчета платы за техноJогII.Iеское присосдItнение к
территорllа,lьным распредел!IIелыIыл{ сстя\{ сеTевых организаций, ос_Yltlеств"lяlощLlх

леятельцость на территориIl УдIl)ртской Респl,блики. посредствоNl прIlNlенения ставок за

единицу \{аксиNIалыtой пtощпости (рlб.lкВт) в соответствии с при,]о/кеrше]\t ,1 к приказу,
5, Стандартrrзrтрованньте тарrrфные ставки и ставки за едпниц\ \fакси\Lа-aьt]оIi

NIощностII (руб,/к-Вт), },станов,IIеIIЕыс в пyнктах 1 и З rrриказа, действуIот с l япваря 2017
года tro З1 декабря 2017 гола, Формула дJIя расчеlа L.rаты за техно.пог!lчсское
[рllсоедццепис к тсрриториа]ьЕым распрсде-lитеJыlыl\I сетя\,! сстевь]\ орrанtjзilциiI
[осредствоrl припtепеllия стандар,лIзllровашlых тарифнr,ж ставок tr фtrрrIула дrlя расчета
платы за техноJоfическое прllсоединенliе к террIiторI1аJIьныII рас[редеJите,lIтпlы\{ сстr1\1

сетевьп оргаЕизаций посредствоNI приtrIепенLlя ставок за сдиниц\,N!аксlrNrаJtьной NIoщLlocTII
(руб,/кВт), },становлснные в пунктах 2 l.t ,l приказа, ;tейств1,1от с 1 января 2017 года rlо З1

lекабря 2017 гола.
6. Опре.лелить расходы сетевы\ организа]rиil, свя]аннь]е с ос!,шествлениеl\{

тсхЕо_погическоl о llрrtсоелиненlrl к территори!L[ыIыl{ распре,пелите,lь]Iьтl\I сетяNlj

расположсtlliыI1 на тсрриторll!1 УдNI}ртской Рсспублики. энерго[риниNtlIоtци\ .\cтpoftcтB
уакси\,!алтлоIi Ntощllостыо до 150 кВт вклlочите.цьно, зal ись]Iочецие]\{ расходов.
[редусNIотренпr,rх полпункто\I 2 пункга 4 Методическлх },казанrrи по опреlе_]еlIп,
вьпlадающllх доходов. связапIIых с ос\,ществJенllе\l техно.lогического прI]соедиЕеI]ия к
:)лектрI]чески!1 сстяNr. },твержденных [рrlказо\л Федератьнолl слу;кбы по тар]rфаNl от 1I
сентября 20l4 года -\Гq 2l5-эi1. (с 1,четоrт раIIее прIIсоедllЕевIБI\ в ]llнHoii тOчке
присоедLlненцrI энерго[рIIниN{аIощ!iх },cTpor:icTB), не вýlючаеNIые в п.r]ат\, за
техIIологrIчсское прLlсоединевие. на 2017 год в соотвстствIrп с прило]4iснLlепL 5 к приказt,

7, Опрсделttть расходы сетевых оlrгэнrlluц]Iй. ос),ществ пя Iощих деятеJьность на
террIlтории Удrtl,ртскоli Рссп),б,li]кrl, на вьlп,iату цроцеIJтов по кре.цитIlыl\, договораNI.
связапIIыNI с рассрочко!'i по оlшате техцо,lогического присоеjlинепия энсргопрI.iнllNIающIi\
ycTpol:icTB ]!IаксrI]\Iа:lьпоil ]\Iощностью свыше l 5 и до l50 кВт вкцючrlтелг,тlо (с учетопr ранее
IIр]lсоединецньтх в ланноl:i точкс присоединения энергоtlрlIнL1\IаюцIп ycTporicTB), не
вIсlючасNIые в coc,IaB lшаты за техIlоJогическое прrtсоединение. па 2017 l од в соо,Iветствиrт
с при,тохепrIслr 5 к приказу,

8. Признать утратцвппiNIи силy с 1 января 2017 года:
приказ Министерства эвергетикIi. )ки,цицtlо-коNл]l),на[ьного хо]яI"lства Il

гос},дарс tвеЕного регу.rIцрования тарифов УдNI},ртской РесIl),бликц от 07 авц,ста 20l5 го_

М 15,15 кОб устаItов,lIеЕии п.цаты за тсхнологцческое llрисоединенllе к расIIределительны]I
эJlектри.lески\{ сетяNI ООО (Транснефтьэ"T ектросетьсервrrс>:

IIрrшаз Мrпrистерства эЕергетIiк!I, 
'{{иJищно-коNIл,Iуна]ьцоIо 

\озяl"tства tl
гос),ларсfвенЕого регулированI]я тарифов УдN1),ртской Респlб:tикlr от 27 цоября 2015 гола
N! 22110 (о пJlale за t,ехнологическое присоел[нение к э,rIсктр чсскилI сетялl ПАо <МРСК
lJeHTpa и Прrтвоlr;кья> (филиал <Улхурrэrrергоli)):

[рr (аз Миrrистерства энергстикLlj )iилищно-коIll!l\,на-lьного \озяйствi] It

гос}дарственцого регу.цировация тарrтфов Удrrl,ртской Рсспублики от 27 ноября 2015 [ола
Л! 22/12 (О ltJlale за технологlпеское прrIсоедLlнсЕtIс к элсктричесliиIl сетяN{ О()()
<rУдлIуртэrтергонсфть>;

приказ Мrrнистерства энергетикиj ,tiцлtlщно-ко_,чIмунaцыlого \озяl"lства и
гос),дарственЕого регу".Irцования тарифов Уд\{}ртсIiоIi РесцчбликII от 27 поября 20l5 1,ода

Ns 2211.1 (о п-lате за тсхноJlогtlческое прr1сосдинсЕllс к элсктрI1ческим сетяNл ооо
<Завт,я"пово Энерrо>;

приказ Министерства эЕергетtlки. жIiлIiцIно-ко}1l!1уllaцьпого rсlзяйсrва 11

государствеIlного рсг!,"lиl]ованIrя 
,t,арифов У.ллtlртскоiт Республики от 27 ноябр;t 2015 rода

Л! 22r16 <О плате за техпологическое rrрисоединение к элеItтрцческиl\l сетяпt UOO



(Электр11ческхе сети УдNlурпlи):
[рLlказ МиЕI]стсрства энергетик[, жиJIцщно-коIIIIIунапьноIо хозяйства и

гос),дарственноIо реryлироваIIия тарифOв УдNlуртской Ресщ,бликlr от 27 ноября 2015 года
Nl 22t18 <О [;iaTe за ,l,ехliоJlогическое присоедцнен[е к элеюрliческиNI сетяl,! акциоЕерного
общес,t,ва (Ипiевские электрические сеl,и):

приказ Министерства энсргстикLI! ){(]lJltщно-коIr\луIIапьного хозяЙства ll
гос\дарственного рсгулирования тарифов YlrrypTcKori Респ}б,цики от 27 ноября 2015 года
N9 22120 (О [лате за техцо.цогическое присоелиЕение к электрцческиlI сетяrl МУП
<Вl'ЭС>:

trрrкalз Митlrrстерства энергетики. )!irUlищно-коNl]!f},ri&rьного \озrll"1сlва ц
l осуларстtsенного реl,),,-1ирова}rия тарифов Улпtуртской Респуб;tикл от l1 Ilоября 2015 года
м 2з118 (о пaцате за техноjlогическое присоединение к э]lектрlrческиNI сетям оАо
<Оборонэнсрго> (фtrлиаlп <Ураt_пьскtrй>) на территории Удлtуртскоli Респl,б.пикl.t>:

приказ Мин1.1стерства энергетики. жи,цишцо-ко\{мyнatjlьного хозяйсIвil ]t

государственЕого регулирования тарифов УдNIуртской Респ_чбликш от 11 ,лекабря 2015 года

"ltгs 2зi20 (о пjlаrе за технолоIическое [р1lсоелиненйе к э,цектриqеским сетяtt оАС)
<PoccrriicKиe лtелсзные лороги) Еа тсрритории Удмlртской Республlrки>:

прикаlз MtrrtиcTepcTBa эпергетикll. ,килцщно-коNINlунаlьцоfо хозяI-1ства и
гос);царствеIlцого регу",]LlровацIц тарифов Улплуртской Респуб;tики от l l декабря 20l5 го;rа
М 2З,122 (О t]лаIе за технологtlческое llрисоединение к э_qектричсски\t сеtчпl ООО <HPCIll
ва тсрритории YlMl,pTcKori Респlблики>l

прI]каз Министерсr,ва эцергетlIки. жилишЕо-ко}llлчнalrllьноfо \озяI-Iствl I]

гос),дарственного рсг},лирования тарифов Уллrуртской Рсспyбликt,l от 11 декабря 2015 гоха
.]\r9 2З/24 (О пiатс за технологическое IIрисоединснIIс к э,цектрически\,t сетялr ООО
<Ияtlтапtэtlеlэгосервllс>;

прlrказ Мlrпистерства lнергетIlкll! жилищIIо-коNIN{уцаIыIоIо \озяйсlва и
гос)дарственного рег)-1llрования тарифов УдNl}ртской Респуб,пики от 1 1 декабря 2015 rода
N! 23/26 (О платс за техно,lогичсское llрисоединание к электричсскиIlI сстяпл ООС)
(:JцергоДlIвизионr;

приказ N{Itнистсрства энергетIiки! )1il1]lицЕо-ко\ll,t,чнal,тьноr о _\оJяЙсrва и
гос},дарственного рсц,лlIровапия тарифов УдNI}рlской Республики от 18 лекабря 2015 года
Л! 2,1125 (О Btleceц[It IIзNIецеIIцй в пекоторые приказы Миrlшстерства энсргстIlки,
лIIJIIшЕо-коIINIчцаIIьного хозrliства I] государственцого рег"yлIlрования тарифов
Удrt_""ртской Рссп1 б,,rlrки>;

прIlкalз N{иIIистерства энергетпки. )titlлищво-коNlьf},на-lьно1 о \о]яl"lства lT

fосударственIrого рег},JироваIIия тарцфов Уллrуртской Респуб",tики от 2l лскабря 2015 гола
N! 25/З (Об },станоtsJениii стандарT изIIроваIII{ьж тарифных сt,аtsок, ставок за едиIII]llу
\1аксиrlа]lьной Nlощности и форv1,_л д-rя расчета IIJа,Iы за тсхнологическое lIрIiсоедицение к
расlrо,пожеппыNf IIа территорI][ У,лмуртской Респуб;ики э"IектрIIческцNI сетяlt сстсвьlх
орrанизаIrий па 20iб гол>;

прltказ Министерства энергетI.iкLl. ,ки-lищяо-коNI},lyII!цьного хозяiсtва и
гос_vдарствеIIIIого регу,.rllрованиJ{ тарифов Улпrl,ртской Ресщ,блцкц от 28 лскабря 20i5 го,rа
N! 27l? (Об ),сr,ановлении стандартизироваIlных тарифных ставок. ставок за сдllницу
11аксli}lalrlьцой мошности и форпц,л лля расчеt,а п_qаты за технологическое присое.ill1неlше к
эJекIр[ческил,I се,Iялr МУП ЖКХ (ИНН 1830003056) на 20lб rод);

приказ Министерства энсргстItкlI. жIlлIIщно-ком[lунiпьцоIо хо]яй(тва |7

госуларствецного рег},лироваIIIIя тарtlфов Удууртской Рес[)бJики от l1 лtарта 20lб гола
}t 3i3 t<O внесениtl из]rенениl:i в цекоторьте приказьт Министерства энергетllки, жIiлI]щно-
коrr\{унаlьного хозяйства и гос)дарственного рсryлирования тарифов Удм),ртской
Респl,б,,rики>;



прtIказ Мrшистерства эцергетики, ;(илищно-ко}lмунaцьного хозяt'iства и
государственного реryлирования тарrtфов Удлtуртскоri Рес[убликх от 25 t{арта 20lб года
Ns ,1/з (об },станов,цениlI стаIIлартизироваIiных тарифпьтх ставок, ставок за сдиниц},
lrакси!ла.Jlьноt:i моIцтrостl,т и форvу"T для расчета п.цаты за техцо.цогическос присое,]шIенrlе к
э-lектрltческ!1}I сетяNf общсства с ограцичснЕоti оt,ве,Iс1,веItностью <ТрансЭлектроСеть> тта

2016 год>;
приказ МtIнllстерства энерI'етLlки, жIiлIпцно-ко\,t[!,чЕа[ьноf о хозяilства lI

l,осударствеIIного регулирован!lя тарифов Улvуртской Респуб,пIiки o1, 27 NIая 20lб года
Nq 8,/,+ ((об ),станов,qенилt стацдартIiзироtsаIпlых тарифньш ставок. с,rаtsок за единrIц),

\,!аксиIлацьцоt:i мощttости и форrI1,;l л.пя расчета п.цаты за техцологtlческос присоедl]неllие к
э,1сктрliческIiN{ сетяNI ЛО (КС-Прика\rье> ца 2016 год>;

приказ Министерства энергетики, )кllлищЕо-ко\лIIчнiлlIьного хозяiiства и
государственного регу.цироваIIия тарпфов Уллrуртской Респ},блики от З0 июнrt 2016 года
Л! l1/l (Об !с,rаноts-цениIl стандартизированцых тарифных ставок. ставок за елtlниц),
IrаксиIILпьноii Nrощности tr форv1,",t дlя расчета п'цаты за техцо]lог[ческое присое.]liненllе к
э,пектрrпlескиNl сетяrr ООО <ПСК> на 2016 го.]);

прI]каз Министерс,rва эIIергетики. )килипUIо-ко},i}1),IIaцыtого fозяйствс 1l

государствснного реIу]lliрования тарифов У,rчl,ртской РеспубJики от 12 ию,пя 20lб го-
-\ъ 12iз (об Yстанов-lсвиI.i стандартизированных тарифньш cTaBoIt. ставок за еJlltпlц}
максI1\{&.]ьной }1оццостlr lr форлrул,llля 1]асчета IL'lаlы за техно,lогическое Ilрrtсоединенtlе к
элсктрически\{ сетяI1 С)ОО (['орэJектросетыl на 2016 голя.

9, Опублl.tковать приказ на офиIIиаlr,но\'I саIiте I'jIавы Улrrl.ртской Респl,блтlкlr rt

l IpaBrlTeJbcTBa Уд}l1,ртской Респуб",rикIi (\\,ýN.udп]uп.Iu).

МиЕпстр эцергетцки,
жи.цищfl о-ком]ltуЕального
государствепного регулиро
Удмуртской Республикп И.В. Маринип
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l Iрилоr(еIlие l
к llрйка]у МпнисTсрства эЕсргстики. хилищпо-
Ko\l\4yIIlUlbIK)I,() хоtяйства 11 l,осулiфс IBerU lol о

pel ухировfulия rариФов yr,lNtypTcкor1 Рсспублики
от 28 лскабря 2() lб гола N!] 2715

Стандартпзпрованные тарпфные ставкп для расчета IIJIаты за технологпческое прпсоедипение к террпторп ьпым

распрФде,.rптеJtьным сетям сетевых органиrаций, осуществляlощих деятельпость па террЕторпи Удмуртской Республпки*

.I! Напменованис стандартпз ровавной тарпфной

Для сетевых органп3аций, прйменяюциt
общчю спстемч валогообложеяпя

ДIя сеrевых оргrfi изациii, прим€ляIоlцих
чпDопlеннчю сисге[tч яаrtOrообложёлля

Размер
сгаядартrrзйрованной
тарифной cTaBKri для

зяявнтелей,
прiцсо€дшlяющпх

Устройства
мяксимя.пьной

моrцкостью не бо,'rее 150
кВт включптельно, с

учетом ранее
прйсоединенной

мощности (без НДС)

(6€l IIДС)

Размер
стандартпзированвой
тарпф ой сгавкп для

заявItтелеil,
присоедивяющих

Усгройсгва
максимальной

мощвостью не более l50
КВТ ВКЛЮЧПТФЬНО, С

}чЕтом ранее
лрисоедиденпой

мощностя (НДС пс
облагается)

Разм€р
стаядартIlзпро-

ванной
тарпфпой

GЦС не
облагается)

с 01.01.2017

30.09.20l7

с 01.10.20t7

з1-12.2оl7

с 01,01.2017

з1.12.2017 года

с 01.01.2017

30.09.20l7

с 01.10.2017

31.tx.2011

с 01.01.2017 года
по 31.12.2017

I 2 ]ii

1 Cl

(]lаL(арlипrроваllllая 1ариф]lм cIaBKx lla поtl)ьпис
расхоrоR яп тсIнологичсскос присосдинспис
rпсргоприIпуrrопtи\ усгр()йспl ]olI,сýиrсrIей
.п1 |rll1tr,l' {.гlllll ,,{,1,1 ,л. ,л1 lгп,l .,,nll,
хоjяйчша, lцпtlаJlсжащ!х сстсвь,м Фрг lизlц!ям и
xIlblM пиlUNl. I0 !1сI)оl!|]пя,| иям, !кtrlrllllым в,lyl]KIc
lб Мсlо,lичс.кr{ ука]аяиri по опрсдсiсlмю
D8мсрл lllaпJ jаl,ехl(!юl иIсскос llI)исосrlиllсllис к
r-l.кlри,lс.ки ссlr!, уrRсрr\лсtUпi\пр!к!]омФС'l'
Р,,,,иll,, l ,,1l,я,,г, 1l'',,,|: \,, lIl_,ll|г,{,,,
lФjlllvllKюB (б, и (л,)

руб,/кl]т ]06.89 з62,1з

1,1 c1,1
Сгаl|Lар иrирова!011я lапифliя сlавкi lla lФц!ilйс
paclonoв lla tlолготов(у и вь,rlrчу ссгс!оii
оргаlIизtппсй тс\llичсспиr \сruяй lаяли rcп() ( l'y)

руб,/кВт l 19,54 ],1],06



1-2- Cl,r
СтаплартrзироRаlпlая rарифt,ая cтaBKa,la покрыrис
расходо} хх !Dовслку сегс!оii оргпIlиlлцисй

,,ич.(:ги\ !l] лпlий
руб,/хВт 8з,82 98_9l

l.з. Cr,з

С,rаlцарrипjроваlUlа, тарп{пti, сIiзkа lla локl)ьп ис

расrопов lla учлсl ие ссl.вой oPl illиlаIlии ! oc\l)lpc
(оi,слспоя!пии) поi,пл)спlым пицоv орlап0
фспсрiIlпоrо гос}rIарсlвс,lпого ),lсрItlичссtого
падзора прrсосдияясNlых ycTpoiicтB

руб,/l(I]т 0,08 0,09

1,4, 0,л

' ,l1,1l ,llг,,, ,ч ,гl1,|J,.lJп,J 1_1л{гLll,,
расходов ll! ос),щсс,IRпспис сстсDой оргаllизаlоlсй
,|,,l,]п,.,{,,llг iг
!lскцrическиNl ссlя!l и вкlп|lсllис
комы),тацио!пою аппlлата (флксаци,
комi,}тационного аIпlара,Il в хоJожспии

руб,/кВт l0з,,15 l22,01

2- C,,l

Стд{дартизироъанная тарифЕая стаъка fiа
поIФытие ра€ходов сЕтевой организации на
строmельство возд'lпIfi лi лrпfl й
электропередачи на )?овне папряжекия Нн
(ниже 1 кВ) iE самоЕесущего изоллрованноm
проъода (СиГI) в расчете Еа l км лпrий

руб,/l(м 121929,21 0 2,19858,.18 ],174] 6,50 0 2948зз,01

з, C:,r

СT аlцартизирова]пlая тариФпая ставка па

покрытие расходоп сетевой оргапизации lIa
строительство во]луlшных лин ий
)лсктроIlсрслачи на уровнс llаlIря,ксllия CI12
(1,I l Kl] до 20 к]]) в pac.lclt li.l ] KIl, пинлй

руб./км l45404,6з 0 290809,26 \1|511,16 t) ],1] l54,9з

4. Cl,r

(:],ганJLарl иr ирован нtя тариqD,ая стаRка на
покрытпе расхолов ccacBoij организаllии яа
стролтельство кабеrrьных ллний
электроперелачи на уровне напрлжения Нн
lllиае нВ)лрil(,lе,е l, IrY lllHll,], bioe lи \
a,lloM !.l] I!{eBor|i }килоrj

руб,/к\l 221219,10 0 454558,80 268189,69 0 5з6]79,]8

5, Cl,

СrандарlизироваllIlая тарифпая cTaBKa,Ia
покры пrc pacxorloв ccltBoi] орlа!лrации на
строительство кабельных линий
эjiектропереда!u на уровне напряжени, Нн
lHl,b( l\В]ьгJ\,,,,l(н,l l,\t lllfll l,n( ll.

руб,/км 707500,1] 0 1415000,26 8з4850,15 0 l669700,зl

Сз,з

С йllларl lrrироtsаlпlая тари4rLая cтatlкa La
покрытле расхолов сетевой органлза,lLlи на
строитеiьство кабсiьны\ ]хний
rлсктроtlсрсхачи lla )poBIlc ll.il]ряхсIlия Cl 12

(л 1 Kt} ло 20 кВ)) в расчете lla l км Jlиllfiji
руб,i кь1 2з162з 

"/7
0 46924,7,54 276856,05 0 55з7] 2,] 0

6



1, с],!

(]тtнлартпзиропаllIlая lариФItая cTaBlia на
локрь,rис р.lсlолов ссr!вой организа,lии,la
строптельс гво,lуllкга сскционирования руб,/кВт ]92.08 0 784.Iб 462.65 0 925,з ]

8, с\,
стаялартхзиропаIlIlая lарйФllая сjавка на
покрь,тпе расходов ceтeпoii орlаIшlации на
стIоительство распредепитсJы,оlо,lункта
(Pll0,,t-6,10 хВ)

руб /кВт з9s_зз 0 ,798,66
1,7 |,2\ 0 942,42

9, Са.з

СтаlцартизироuаllIIая r.tpшl,HM craвKa на
покрtlтие расходоз cc,tBoii орlанизillии на

строитсrlьсаво олнотрiнсформаторIIой
l(),цс,ган I ц{l] с номлла.!ыlоii r{ощюсlьк)
тDапсФоDл,агопа нс бо]сс l60 к]]А

руб,/кВl 2ll ].92 0 567,84 3]5,03 0 670,05

l0, Cli

Cralцapl иrированная тарифяа, ставка па
покрь,тис расхолов сетевой оргаllизацил lla
строительство двухтрансФорматорllоi]
t ю]lсl ан lцr и с ноlllияа],]ьной моцllосlыс)
тDансdюDматоDа не более 160 хВА

руб,/кВа 8] 4.61 0 l629,22 96],24 0 |922,48

l] с$

СтавдартIЕиров flrм mрифна, с"тавка на
поцрытие расходов сетевой орmнrЕацци на
cTpoli1EлbcTвo одiотрансформаторной
подстд lиlt тупикового тrrпа с ЕоминалъЕой
мощностью т!ансформатора более 160 кВА

руб./кВт 21з,з 1 0 426,62 25|,,71 0 50з,41

l2. Cll

Стандартизироваliнм тариФная cTaBKalla
покрытие расходов с-ргевой организации па
строительство одrотрансФормаmрной
подсmнции проходного типа с номшlмьной
мощностъю трансформатора более 160 кВД

руб.,/кВr з69,09 0 7з8,] 8 ,1з5,5з 0 87I,05

lз- Са.7

СтапдартизйроваIlная lарифн!я ставка на
llокрь,lис р!схолов сетевой оргапизации IIа

с lрои l.льсr в0 лвуiтрансфорN,аторUоii
полстанции с помиIIrurыIой мошllосr ьк)
трансформатора бо]lес l60 Kt]A и нс бо]ее 6]t)
кВА (вк;,lочитсtrьно) в мсгшIлической

руб./кВг 501,15 0 l002.з0 591,зб 0 l182,7l

14. Сl,в

Стапдарlfiзяроваllная тари4,ная ставка на
покрtlт}Iе р:rсхоцов ссlсвой организа,lии на
стро ител ьство двухтра I IсФо рма юрI ю ij
полстrнI(ljи про\олвого типа с llомиllаlьной
мо!lяосгью трансформатора более l60 кВА и
lIc бопсс бj() KI]A (вк]kIIителLllо) в
кирl,ич,к]\l ис]Olнснии

руб,,]кВl 1196,24 0 2з92,4а I ,1] 1.56 0 282],l]

(



l5. с4,

Сrанларlиrированflая тl,рлфllая сr вка lla
lюкрьлrе pacxo)loв сетевой орга,пJзапип па
строительство лвухтравсФ,рNlаторной
l(rlстанции r,упиковоl о,rиllа с помлltаJыlой
,lощllосrыо lраllсфс,рI1,1lора боJlсе 6]0 кВЛ в
киDlll]чIlопl иcllojlllellllп

руб./кl]г з88,90 0 71],80 458,90 0 9] 7,80

l6, Cl,ro

Стшдартизированная тарифная ставка fiа
покрьiме расходов сЕтевой оргшfllзации на
строительство дяухтрансформаторной
подстанлии проходного типа с номинмьIrой
мопщостыо трапсФорматора более бЗ0 кВА -в
кпрпичном исполнеЕпп

руб,/кВт 7l,i0,29 0 l560,58 920,,l4 t) 1841,48

1,7 - cr.]l

станларти]ировiнная rариq,ная claBka на
локрытпе расходоR сетевой оргiви]аILии на
строптельство двухтрансфорrчаторной
полстанllии с максиNt lьной лющносlыо
транс(юрN!атора боiес 6]() Kl}A в
Ntет,]ллической оболочкс

руб./{В1 з04,15 0 608,з0 з58,90 0 7 |,7,,79

Размер платы дJlя каждого ltрисослиliсния рассчItтываеT ся сетевой оргаIIизацией в соо,гпе,гствии с Формулами, указанп!,Iми в приложении 2 приказа,

Стандартlвированные тарифные стrвки (cr, cr , crr, С| ]. Cr' усlпвов]lсны в цсвах ltсриола рсl}плроваllия,
Стандартизированные тарифнь,е ставки (С1 ,,,Сrl]r,С{lr]l)усJановJlспывцснах200]lола,
Стандартхзировааttые тарифные ставки (cr, С] r, cr,, Cl]. С]' принима]отся равяыми дlя вгсмсtlнUй lj llol tоqннои c\rM J lекLросllабкения.

Пrlаm за rехполопrческое присоедлнение для зJявителей, присоединяюll(и\ся к элеьтричес{им сетям на уровве вапряжения не виде З5 кВ и NlаксиNl8Jlьной мощностл

20]2 гола Л! 209,j/],



Приr1ожеЕие 2
к прик зч Мшшстерства эЕерfстики,
жилишно-l(оv\t) на ьного \о аяйс lBa
Х ГОС}ЦаРСТВеЕЕОrО РеГУJ:IИРОВаНИя
тарифов Удлrуртской Республики

от 28 декабря 2016 года М 2715

Форму.,Iа платы зд техЕологuческое прпсоедIlценпе к располоrкеЕны]!r lrа TcppllTopпrr
удпrуртской РеспубликIl террцторпальныпt распределительпым электричсскIl[l сетяпl

сеT,евых органпзацпIi* посредством прпменсния стаЕдартrrзIIровапЕых тарифIIых ставок

Размер платы за техItологичесl<ое присоедиЕеЕие дш коЕкретцого заявllтеjlя опрсде;lяе,r,ся

сетевой оргаЕизацией сдедующей формулеi

fIлата = Crx N *Ir ( Сr,, х L :' )х К r"" + r, (Cj,, х l,i;x к l1" + Ir (C+r х N)xK"-,,(py6,)
гле:

Cl СТаЕДаРТr1ЗИРоваIшая тарйфпм ставка lla покрьlтие расходов на техно,,lоIическое
1rрпсосд1.1Еение энергоприIIиI!ающих устройств потребителсй электрl.Iчесгой знергии. объектоl]

эlектросетевогО хозяйства. приЕадлсжащиХ сетсвьт\1 оргаI]изацияtl и иtlы[1 лиtlа\{, по

\IероприятияNl. указавныNl в пупкте 16 Методtlческих указаfiIiй по определепию раз\lера tljlaTbi

за техноIогriческос присоедиrlеЕие к электрI]ческиL сетяIlj ),твертiдеIlньш riр[казоII ФСТ России

от 11 сенrября 2012 rола Nl 209-э/1 (кроме подпуltl(тов <бll п <в>) (,rапее l!1етодические

указания) (р!,б,iкl]т) ;

N - объеIl присоедIIняеNIой пrах\jиNlf,lьt ой N]ощI]осrи. )казапный ]мвитсле\t в змвкс не

техlIо-]огическое присоеливение (кВт);
с, i - станлартизированная тарифЕая ста]]ка на покрьттие расхолов сетевой оргаIlизации Еа

строительство воздушllьDi _l]1llий lпсктро]lегсда,lи на iпL \ровле на!рятiеIJия соlласно
llрIi.lожению i к прпказу в расчете на 1 клr лIлниir (руб.,rкl,r):

L, - сумNtарЕая протяr{е!пlость воздчпIных линий tia 1-N{ уровЕе Еапря,кеяIIя,

строитсiьство которьп пред}сýlотрено согласно выдаI Iьl]f техЕическиN! ус-lовйя\1 для
IехЕологичесtiого присосдивеrrия заявите-rя (юtI):

cri Стаll.rlартизIrрованl]ая тарифная ставка 11а покршие расходов сетевой организации на

cTpoliтejlbcTBo кабе,,IьIIIьIх лиЕий э,rlеБтоперела,]и на i,! )ро8не напря)кеЕля согjIасЕо

хрtlложсЕию 1 к rrриказl,в расчете на 1 кv лип1IЙ (руб,/км);

L, с},N{NfарЕая протя)I(еЕность кабельЕых лшшй Еа i-M ),pовне наllряхеl]ия, строителъс,I,]]о

к(],1орых предусNлотрено соIласЕо вьцаяпьшл техЕичсскиI1 условия]!I дJlя техЕолоIllческоfо
присоедиЕеIlия заявиlеля (KlI);

С1, - стап,tартизироваЕнаll тарIlфная сlазка на покрытие расходов ceтeвoli орfанизации на

строительство подстдlций и (и-11и) цнктов се1{l]ионирования tlc i-M )ровЕе напряженi]я согJасно

при,lожеltиIо 1 к приказ) (руб,/кВт)l
В случае если, в соответствllи с IIyHKToIt 30 Ме,Iолическпх у(азмий. заявиrель при

тсхтIоjlогическоМ присоеди}lеfiиIl запрашиваеТ Bтopylo или перв},ю категорию ЕадежIlости

электроспаб)tiсЕия (техllолоr лческое присоединеl]ие ( двум незавтlсll}fыN1 IlсточЕика\л

энергослабжеIJия), то расхо;{ы Еа строI1rельствО flодс,r,аItций и (или) пунктов се(цIiопIIровашlя
опре]]еjшется по каrклоNrу rrезавиgих{оN{у источпику эЕерIоснабriения в ]авllси\lости от способа

присоедиЕеIlия и уровяя ЗаПРаШИВае]\fОГо Еапря,{{еЕия lla основаниrI вы.]ан}]ь]х сстевOй

орf аllизапIlеii технических условий,

Kl:' иЕ,цекс изItснения сItетной cтoиl\Iocтlt строительно-\1оlпаж]lы\ работ д-lя с)бъсЁтit

Российской Фелерации па квартм. хредшсств_l-ющий квартапу, данlIыс по которыN1 использчются

для расчета, определяеIlый фсдера,rьньпr opr.aEo\t исполни,IельЕой влас1и в paNtкax рсмllзацлtl
полItоvочлlй в области сllетного t{орItировыlия и цевообрaвоваllия в сфере граJостроитеjБЕоli
пея,tеrlьЕости,



l0

Если при техltо,{огическоIf присослинеrlии заявителя соIласно техЕическ1]N1 ,чс.;IовтlяNл срок

вьшолнсЕия мероприятий по теtполоIическомv присоединеншо пред,сvотреl] Ес период бо,ъшс
одЕоIо года, тО стоимость 1ероприятий. учитываеNlых в пIате, рассчитанноl|i в год подачи змвки,
индеI(сир}.ется следующиNl образоN1:

500/о стоиrrости мероприятlrй, предус\lо,tреЕIlых техЕиrтескиN{и условияl\{и] YIlноr(ается на

произведешlе проIяозньП IIЕдексов-дефляторОв по подразделУ (Строитсльство), публич,,е\lых
Министерством экоl{омического развитпя Российской Федерации Еа соответствующий rод (IlpE
(),с\,,,сlвии Jal H,l]L) l1)l,]eNcJ испольlvеIся инJеhс поlребигельских цсн на сооlве]сlв}юш lй lo L]

за половI1llу псриода, указапЕоIо в техIIпческих ус,tовIlях, ЕачиЕая с года. след}.Iоiт{еIо за Iодо]\,I

утверхдеЕия платы;
500; стоимостп NIероприятий, предусrйотреЕIIых техничсскими условияN!и, уNлноrкается на

llроIlзвсдение проIнозньП индексов-дсфляторОв по подразделу (Строите-lьство). Ilуб-]икуеvьiх
l!1инистерствоIl эконо\tическоt,о развития Российскоli Федерашии Еа соответствуrощий rод (при

olc\ Iс,виИ IaH lU t' иljJексJ испо l"{\'еl(я ин teKc поtрсбиtе.tьских UcH чd .oolb(Ic]B),o,UI,i lo l)

за периол, ,чказаннЫй в техЕи.Iеских ус-]овиях. начипаrI С года, сjIед)топIеrо за IодоN{ утверя(леIIия
платы.

Приrvечание:
* под сстевымr1 организациями в приложении пониNlаIотся сетевые орrаниза]lип, ос)цеств:lяюцие деяте!ьность l

террлто!rlл\'д\l]ртспоi] Респr,блик,
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ПриLrоrrселrие З
к приказу Мшшстерства энсрге1.ики, жилицно

KL,\!\4} нlLп bHoll) \о lяйс l Llc и lос)ларс t всн llolo
регулироваrия тарифов Удrцртской Республики

от 28 декабря 2016 гола Л9 2715
ставкu за единицу lltаксllмальцой мощностrr (руб./квт) для расчета пла,r,ы за техвологпческое присоединенllс к l ерриторпальным

распрсделптеJrьЕЫм сетям сетсвых оРгаЕIlзаций, осущесТвляющUх дсятолыrость на террп,l,орилi Удмуртской Рссrryблики*! rra уровне
папряжения нпже З5 кВ п макспмальпоЙ мощrrости мепее 8 900 кВт

}Ъ п/л Наямеповаяпе меропрпятпя

Для сетевых орmнизsций, прпмепяюrцих
общую спстемч налоюоблоrкеппя

Для сетевых органязаций, прпмсняющпI
yпрощ€нпчю сиgгемч нялогообложенпя

Размер ставки за едппицу
максцммьной мощвоgrи
(рубJкВт) для заявхтепей,

прпсоедппяющпх
Уетройсгва макспмальной

мощностью не более l50 квт
вl(тючптельно, с учетом
р5нее присо€дппенноil
мощности (без ЕДС)

за едппlrцу

(руб./кВт)
(без НДС)

Размер ставки за едпшrцу
максимальноli мощностп
(рубJкВт) для заявптап€Й,

прнсоедппяющпх
Устройетва максхмальной
моlцностью пе более l50

квт включительно. с
учетом ранее

прtlсоедuнеяной моцяостп
(нДс ве облагается)

за едияпцу

(руб./кВт)
(IЦС яе

облагается)

с 01.01.2()l7

30.09.20l7

с 01.10.20l7

з1.12.2о17

с 01.01.20l7

31.12.2017 юда

с 01.01.2017

з0.09.20l7

е 01.01.20l7

30.09.20r7

с 01.10.2017

31.12.201? годя

] 2 ] 5 8

l Cl Подго к)в ка и вылача сетевой opl анизаt це й
rс\нических чсловий Заявиrслю ( ly) 119,54 ]41,06

2. Cl
]rазработкасете!оi] оргiни]аI(ией проектllой
локумептачи,t ло стро и,rсI bcTBv (посJедllсй

з. С]
ВыIlоrlнсвис сетевой оргапп]ацисй.
мсроllриятий. сялзаlпItlх со сrроиаФьством
(llocnc]rHcй мили):

з, t, Сз,l

сrроптсльство возлу,lпп,Iх лttl,ий

'rекlроllсрслачи 
на уровне лапряхсLия llI]

(ниже l кВ) иr самоlIссуtrl.го иTол,lропапIlоlо
ltровола (СИП)

,1460.42 0 8920,1l4 526],з0 0 l0526,60

з.2. Cз,l

строительство воздушrlь,х Iинлй
rлс,iтропсрслачп на уровLс,lаIIряr(слия ('I ]2

Фl l Kl] до 20 Kt]) 22,\5,22 0 ,14з0,44 261з.96 0 522,7,9|



1z

].3. Сз,l
строиrельство кабеiьнБж лrlний
электроперела!и на уровне н!пряжения H]l
(них(с l кВ)

]856,98 0 171з,96 4551,24 0 9|02,4,7

з.4, cJ,l
строительство кабелыlых липпii
электропередачи на уровне напряженпя СН2
(от t кВ до 20 кВ)

0 1424,4з 2610.42 0 5220,8з

Cз,s
строительство пункта секltионировtни,

2,795,з4 0 5590.67 з298,50 0 6596,99

з.6. Сз,ь
строитсльсr во распрслсллrс]lьного JlyHKrl
(l']I 0.4кВ. бкt]. l0 кВ) 2ll47.0з 0 569,1,05 зз59,49 0 6718,98

з,,7 . с],?
строителъство однотрансформаторной
подстанции с номинальной мощностью
тDлrсбоDматоDа пе более l60 кВА

2024.21 0 1018,,12 2з88,57 0 4,7,77,14

з.8, Сз.я
строитsJБство в}хтраясФорматорной
подсгаi{ции с номинальной мопцrостью
тDансФоDмаmра нв боIее 160 квА

5807,76 0 11615,52 685з,lб 0 1з706,] 1

j,9, Сз,о
с lроиltльство олноlрансформаlорIк,й
lюлсlirl]ции rуllикового,t и,ll1 с Lоr,иlIаrlыюй
мо щl lостыо Tpal ]cd,opмa l0pa боJсс l 60 Ktl Д

l520,80 0 з041,59 l794,54 0 з589,08

3.10, C].l0
с lроиltльство олIlоlр.lllсфорNlагорIlой
полстанttии прохолного тхпа с ноNинмьной
NtоltlностьютDансilюрNlаторiбоiее l6() Kt]A

26з 1,4з 0 5262.I.t5 з l05,08 0 62] 0,] 6

3-1] Сз,rr

строитсiьство лвух,тrнс4х)рNtаторной
лолстiнlцjи с ноNtинtulьной мопlностьк)
транс4юрматора болсс l60 кВА и нс бопсс бj0
Kt]A (вклк).lительно) в Nет Ulичсс(ой оболочкс

]572.95 0 7l45.90 42|6,08 0 8432,16

].] 2. Сз,l:

строительство двухтрансфорiJаторной
lюхсганция ltрохохяоl0 аиl]а с номинJJlыюi]
N1olllностью 1рiнсформагорt болсе l6() Kl}A и нс
более бj0 кВА (вклIочлтельtIо) в кирппчIIом

8528,60 0 l7057.19 1006],74 0 20l27,48

з.1]. Сlв

стро иJс!lьсаво rlBy\r рансqюрNtаторно й

полстанIO1и тупикового типr с номиншьной
моп,яостью трансформатора более 6:]0 (ВА в
кпDllпчно!, исIlоrlllснил

2,112,6,7 0 5545,з] з2,7 1,7 5 0 65,1],49

з,t4, Сз,lл

cTpO и l ci ьсl,во лву\трансdюрNt arDpлo i]

lIодс lаlrции llрохолllоl о r и,l.t с Ilо\,иllаrlь,lой
vоцl]остыо l,раlIсФорNlа,гора боjiее бЗ0 fiВА Ll

кирпичном испо]rненил

556].08 0 11126,16 6564,44 0 l]]28,87

],l5, Сз,ъ

строитсльсrBo лву{транс(lюр\t r)pной
llолсlаuцлл с NlаксиItаIыlоi.i !оц,lосl ью
Tpiнc(x)pмlтopa более бЗ0 кВА в мет.шrrической

2lбВ,.1,1 0 ,lзз6,87 2558.76 0 5] 17,5]

)



( ]з (

4 с4
I ]роперка cclcBoi1 орйни,Jаllией в!,lлоJlllсIlия

8з,82 98,9]

5. a_.
Учасl ис s осмотрс jlолж
Ростехпадrорл IlрисослиняемLIх ycTporifi ! 0,08 0,09

б, Cr,

()актйческие деiiсlвия l() tIрисоелиflеllиlо 11

обеслечеUпlо рабоъl Уоройств в
электt]ичссюй cclrj

l0з,45 l22,01

Став{и за едхницу максимальной моцности (руб,/кВт) усrановлеьl в цеЕах периода реryхировани,,* под сетеВь]мп организациямхв прrп'iожении lтониlrаются сетевые организацlrи, осуществляощие деятельность на террtfrориrr Удмурrtкой Респубпики,



Приложение ,1

к приказу Мшцстерства энерIетики,
жилишно-ко\l\1} tал"t oto ro rя ic tB.r

и гос}царствеЕвого регу-rlироваllия
тарифов УдNq,ртс(ой Республики
от 28 декабря 2016 года М 2715

Фор rула д.ця рпсчета платы за технологическое прпсоедIlнеIlпе к террLiториалыlьlм

распреде.цIlтсльЕым сстям сетевых органltзациi'i, ос) п(ествляющIIх деяте,]ь[ость па
террпторпп Улпrуртскоr'i Республfiкп, посредство r припIеяения ставок за едпнпt{у

ilrаксипlальпой irlощпости (рyб./кВт)

Размер платы за техЕологическое присоедияеЕис длrI коЕкретIiого заJIвите-'lя определястся
сетевоЙ орIапизациеЙ следуощеЙ формулеi

Т :CxN (руб,),

С:СI lСз.]-С++Сs+Сь

(l)
где:
С - ставка за едшшцу максимalльной мощЕости (руб,/кВт);
N объем NfаксимапьЕой присоединяеIlой мошЕост!I, ука]анJ]Бй змвителе]\t в зlшвке Еа
техЕологическое присоедиЕевие (кВт),

Ставка за единицу макси ltulьЕой ]fощilости (руб,/кВт) рассчитьвается по форм"члеi

(2.1)

где:
cl ставка за едиЕицу максимальЕой мопцrости фуб./кВт) согласно rryнкry 1 приложеIIЕя З

приказа Фуб/кВт) j

Сз - ставка за едиЕицу максIlмальЕой могцlости фуб./ItВт) соIласЕо IIуЕкту З приложеЕпя 3

Еастоящего приказа Фуб./кВт). Для каждого коIткретIого ЗaUIвителrI Еа уровне Еапряжепия
в тоqке по,щлючеЕиrI до 35 кВ прпмеЕ-дотся те стaвки, которые соIласЕо подмЕой змвке
cooTBeTcTByIoT способу те*lологического присоедипения. ,цаян,lя стaвка рассчитъвается по

формуле:

Сз: Сз r * Сзz* Сзз + Сз4+Сзs* Сзr + Сзr* Сзв + Сз.q + Сз,lо* сз l] *с] 12 * Сз lз *
|Сз la* Сз ls (2.2)

гдеi
Сз,l ] l5 - ставки за едиЕицу максимальвоЙ мопщости Фуб./кВт) согласЕо п}'I{ктам З.1- З.15-'
прпложеЕия З приказа фуб,/кВт) в зависимости от способа присоедиItеЕия и }ровIrя
,апрашиваемого нмряжеЕия на осЕIовalнии вьцанньtх сетевой орlанIi:}аIlией техяических

условий;
С+ - ставка за едивицу максимальЕой мопшости Фуб,/кВт) согласЕо п}aЕкту 4 приложеi{ия З

приказа (руб,/кВт);
С5 - ставка за едиЕицу ммсимaшlьяой мопщости Фуб,/кВт) согласно пlтrкту 5 прилохеЕия З

приказа Фуб,/кВт);
Сб - ставка за едиIмцу максиммьЕой мовlности (руб,/кВт) согласЕо п}aЕкту б приложения З

Iфиказа Фуб,/кВт).

В сл)чае если заrвитель при технолоIическом присоедиЕеяии запрашивает втор}aю илй
первlто категорию Еадеясlости электросЕабжеЕия (техuологическое присоедиЕеЕие к двJ,м
незaвисимым источЕикalм эЕергосцабхеЕия), то размер цлаты за техЕологическое црисоедйнепие
определяется по формуле 1 с yIeToM определеIiия ставки С цо формуле:

где:

C:Cl+ Сlз* С2з+ Сц+ Cs{ Со (З)



l5

Cl ставка за едиЕицу Nfаксимfulьпой мощЕости (руб./(Вт) согласfiо rlytlKTy 1 прfiхо}iеЕия З

приказа фуб,/кВт);
Clз - ставка за едивицу ]чlаксимальЕой моlцности Фуб,/кВт) col,Iacнo п}т]кту З прилохеЕия З

приказа (руб./кВт) (расходы Еа строитсльство объектов электросетевого хозяйства - от
суцсств,чюцих объектов электросетевоIо хозяйства до присоедиЕяеN{ых
энергоприниItаюtцих ,чстройств Заявите-,rя и (или) объектов электроэнерIетики.
определяемые по первоItу ЕезависиNfом) источник) )IlерIосяабжсЕия; при]fсliяются те
ставки, которые согласно поданной Jаявке соответств}ют слособу технологического
присоединения, даЕная ставка рассчитывается по формуле 2.2);
С2з отавка за единицу NIаксиNlаqьllой мошЕости (руб./кВт) согласшо пунк,rу З IIриJIохевия З

прик*за (11б, KBt) 1расхо_rы н.1 сlрои.е lb(lBo обьскtов ,лекtроссlесоlп хоlяйсlва - .,,
суцествующих объектов э"lектросетевого хозяйства до присоедпняемЫ!
эIiергоприлlиNIающих чстройств Заявителя и (или) объектов э,.rектроэлlергетltliи,
оllреjеляемые 11о второ],1у не]а]]исиNLоIl) источник) lнертоснаtiхеrrия; приNlеl1яlоr'ся те
сlавки. ко.орые co,,lacllo llo lJIlllой 1dявNе coolBe,c,B)b,l способ\, le\bo.1o иdес\оlо
присоедиЕеllия, дапЕаrI с,rавка рассчптывается по форNlуле 2,2);
Сi - ставка за едипицу максиNIапьпой мошIiости Фуб,/(Вт) colr]acнo llyllкTy;1 прилоrrtеrrия 3

прик;ва (руб./кIJт);
Cj ставка за едиЕицу ]vIaкcиItlllbнoй Nrощвости фуб,/кВт) соIласЕо п}т]кту 5 при-тожения 3

приказа (руб.,1кВr)i

Сб ставка за едиЕицу I1аксиI{аrIьItой мощЕости (руб,/(Вт) согласно пункту б приjlояепия З

приказа (руб,/кВт),
Если при техвоJtогичесt(оN1 IlрисоедtlllеЕии змвителя согласно техническиNr условияI1 срок

вьшолЕеIIия NIероприятий по T,ехнологическо]чIу присоедлЕению предус\lоIре1] ]tc лерио,] бо_lьше
o.]Holo lo_la. .о с.ои\,осll, \lероприя]ий. у]иlывае\lьь в п.,lэте. расс l,,l,аllllой в lo,1 подачи,lаявки.
иЕrIексируется слод}lошим образом:

- 50О/о стоилtости IIероприятий, прсдусмотреЕных технит]ескиIIи ус-lовияNfи, умl{оrкается на
произведеЕие прогЕоз!lых иЕдексоl]-дефirlторов по подразделу (СтроитеJlьство), публикуемых
МиЕЕстерствоIt экоIIомического развития Российской Фелерации на соответствующий Iод (при
отсутствии даlrЕоIо иЕдекса используется иЕJекс потребительских цеЕ Еа соответств}юший год)
за по-{овину периода) указаЕЕоfо в тсхнЕческих условиях. ЕачиЕаrI с года, следуопlего за Iодо\I

утвер)iдения платы:
500/о с,rоипrости NJсроприятrIй, предус\tо,греlпlьlх техническиN{!l условияNIи. уNlножаеlся lra

llроиз]rеденitе проfнозных индексов-дефляторов по подразделч <строительствоll пубIи(уемых
N4иrrистерством эконо\fическоIо развития Российской Федерациц tia соответств\ ]оший го: (лри
ol() lс,вии laнbolo nll_]cкca пспо,ьj)еlся иll-екс поlреб,]lельсhи\ ц(н lla сооIвеlсlв)юший ]о l')

за периол, указаIlЕый в техItйческих условиях, начицая с года: следуоцего за голоIf утвсрждения
п-ilаты,

ПрtftIечаrпiе:
* под сетевыми оргапизацияNll1в приложен!lи пониIlаlотся сеl,евыс организации, осуцествlяюцц1€ деятсJlьносl,ь на

территорли Уллry?тской Республаки,
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ГiриJожеЕие 5

li приказ!, \{rlнис,lерства энерге1,11кlI.

жилIлщпо-ко,lN1)пмьЕоIо хозяйства
и гос!дарственЕого рсI},лLlроааЕtля
тарифов Y:ll!{ypTcKoii Республпки

от 28 декабря 2016 1о.lа,]v9 27]5

.]\n Напменование органпзациtI

РасIоды сетевых opI анп]пцпii,
связанныс с ос}ществлев!е\l

прпсосдпнения N

террпторлальныNl

распре.лелптельпы}I сетя\1!

рltспоJо,r!еппы}I па террпторлU
Удrvуртскоii РеспIблпкл,

эвергоприни\tхюlцпI ycTpoilcTB
ltакспtIальпоiI ]t{ошпостью Jo

l50 кВт вЁ ,Iочпте,rьпо. за
лскJюч€нлем рпс\одов.

преltсмо1 ренны\ |Io,rttyllKToM 2
пIвшп,l Met ол!ческп!

rкпlанпй ло опреrеJеlIлю

свя]llвны\ с осушествлеплеNl

прпсое,rляевIlя li
Jлеtsr рхческпtl сетя\I.

!TBcp7JeHHb!\ прпкlrо1l
Феrер:lльноil сrl]кбы по

тарltфа}, от 1l севrября 201,1

года.П"! 2l5-э/l, (с )четоу pnIlec
прпсосдпнснпых в данвоji 1очне

прпсосдпнснпя
эпсргопрлвл\lак,цл\

},cтpoilcтB), нс вRJн|tае!ые в
плату ra техноlог!ческое

пр!соеrпневllе. Hi 2017 гоп.
tыс.рrб. (беr НДС)

Р:iс\оды сстсвы\
оргlлл]liцпil.

ос!,пlест&lяIоцпI
деятеJlьпость ва

тсррлторил УдпIуртскоi,
Рссп}б,rлкл, вl выпJатr

процентOв llo
кредптпыIt лоrоворllм.

рассрочNоil п0 оllллтс

прllеосдпнсняя
эвергопрлпппlаюппl\

llnксплtальной
Nlопlпостью свыше l5 п

.!о l50 яВ1
вк.]lючптсльно (с )четом
pltHee прпсосJхнеяныI

в -IliHпoI'i точке
прлсое.rIIпспIlя

)Bept олрIlнп]\|ан],ц!\

}crpoI:icTB)j н€
включаемые в состав

лр!соедппеплс!

ва 20l7 го,r,
tыс.р\б. (бсr НДС)

l,
Публrнное аNrоlонсряое обцество
(Nlе,прегио Hajr ьяая р аспред!А,lител ь ная

сстевая копlланля IlcHl,])a и Привоrкья)
0 44,69

2.
Обцество с офан1.1чснноI'i ответственностью
(Удr!l!ртэнергояеФть)

0 0

Обцество с оlрапrrчеппой отяетствепностью
(Эlектричссклй сети Удп!},ртии,

97],5] 2,7,40

Акционерное обlцсство (Иrкевские

]лектрllческпе сети,
0 2з5,9j

5,
Окрытое акцлонсрное общество
(РоссlIiiские ,кел ез я ы е дорогп)

0 0

6,
МуIl ицппаlыlое унитарное llредпрttятлс
(Воткинскпе городские элек]рические сети,

0 0

,7- Закрытос а}iционерное обIllество 0 0

8, лiп!онепное обшество ({вотк нскпй завол' 0 0

9,
Общество с ограничелной ответствелностыо
(Завьялово Энерго)

0 0

10,
Акционерное обцество (Обороюнерго)
(филиLrт (Урмьский,) 0 0

l1
Общество с оrранлчснной ответствснпостъю
(ЭнергоДивизпон)

0 0



1,7

12-
Общество с оIрани ченноi1 ответствен ностью
(I]овая реглона]lьная сетъ ЛршiаNья)

0 0

1],
oTKpbJToe акционерное обцество (И)tiевский

0 0

]4,
Акционсрное обцество iИ,fi еяскиt'i заво,r
rlетllпJlурrип t, \lаш иностроениr, 0 0

l5, Обоtество с оааниченной ответственностъю
(ИжевскЭнергоСервис, 0 0

l6,

Фе,,tераJlьное гос!,trарствеппое упитарное
предпрllятие (главпое управленпе
спешаrlьноrо строительства по территории
Урала при Федерtllь]lоу aIcHTclBe
спецпillьноIо стDои l ельства

0 0

11.
обп{ество с огранпченI]оil oTBeTcTBeHHocтblo

И l eBL ,, : lU , ,ll,пп1,1 ов.lй :JBo_ _ и Be.l ,
0 0

]8, дкционсрнос обulество (элеконд) 0 0

19,
О l{pb0,0e акпионерное обцество (Ижевсliпй
эавол нсФ l яного машипостроепия)

0 0

20, Акцuонерное общество (Ижсвский
электDомеханическпЙ завоп (к\,пол) 0 0

2l. открытое аIiцлоIiерlIос обIцеýтво
(Сарап}лъс}iлil элекI!огенераторный завоr, 0 0

2,1-
Обше.lво. o]pi"l .l lоиоlв(,.lF(| о(lD,,
(ГJазоuский завол (Хп\JпtапL 0 0

2з,
Открытое акцUонерное обцество (Научно-
Llcc,lc!oBal с!ьский те\яологический
пнстпr!l (Ппофесс,

0 0

24- 0 0

25,
Открытое акционерное обшество (Каrчскпй
завоп,келезобетонньjх 1.1зделиl'i)

0 0

26.
ОбпIество с огра1]I1чеirной отвстствсIlпостью
(Завоl 

р адиотеIполо l и,rес кого оеяащсния) 0 0

2,1,

ОбlItество с ограничетiноil ответственностыо
(Энерrетическая Ко\fi аппя (CTpornt{

вуесте))
0 0

28.
Обцество с оrранtlченноil ответствеппостью
(Энерго Сервис) 0 0

29-
Общество с оiраниченяой ответственностью
(Ко\lу!напьные технологj]и, 0 0

;0,
М)яицил!rlьное }вптарное преrлриятпе
жIrплцно_riомм! наlьного хозяйства (ИНН
l8з0O0з056)

0 0

з l.
Обш.-ство с ограпIrчен ной ответственностью

0 0

]2,
общество с оJ!аяиченной ответственностью
(ТрансЭлекроСеть) 0 0

зз,
Обшество с огранtненной о lвеrй,веяI]ос lью
(Первая Строптеlъная Компания, 0 0

з,1,
Общество с огран}lченной ответственностью

0 0

з5
Акцпонерное обшество (Ко\fпryнапьные
системы-ПDикап!ье))

0 0

з6,
Индиви.rуаlьный предl lp и н и матеJIь
зашжина лплия и]ьинлчна 0 0

з1-
Обцество с ограниченной ответственносIью

0 0


