РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71

от 27 декабря 2012 года

г. Владикавказ

Об установлении размера платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к
объектам электросетевого хозяйства территориальных сетевых
организаций Республики Северная Осетия-Алания на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
26.03.2003г. № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004г. № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказаниям этих
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим
сетям», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011
года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике», Приказ ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об
утверждении М етодических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее М етодические
указания), и на основании постановления Правительства Республики Северная
Осетия - Алания от 11 апреля 2006 № 78 «Об утверждении Положения о
Региональной службе по тарифам РСО - Алания», Региональная служба по
тарифам РСО-Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить на 2013 год экономически обоснованную плату
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей физических и юридических лиц с присоединяемой мощностью до 15 кВт
включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее

за

присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500 метров в сельской местности) к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций Республики Северная Осетия-Алания. без учета налога на
добавленную стоимость, согласно приложению 1 .
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года:
стандартизированные тарифные ставки без учета налога на добавленную
стоимость согласно приложениям 2-3;
формулы расчета платы за технологическое присоединение согласно
приложению 4.
3. При присоединении энергопринимающих устройств потребителей в
случаях, не предусмотренных настоящим постановлением, размер платы за
технологическое присоединение в 2013 году к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Республики Северная Осетия-Алания
устанавливается индивидуально для каждого случая такого присоединения.
4. Признать утратившим силу с 01 января 2013 года:
постановление Региональной службы по тарифам от 03 июля 2012 года
№35 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям Северо-Осетинского филиала ОАО «МРСК Северного
Кавказа» на 2012 год»;
постановление Региональной службы по тарифам от 30 июля 2012 года
№41 « Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ГУП «Аланияэлектросеть» на 2012 год».
5. Плата за технологическое присоединение взимается однократно и
подлежит отдельному учету со стороны сетевой организации и не учитывается в
необходимой валовой выручке по иным регулируемым видам деятельности.
6 . Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2013 года и действует
до 31 декабря 2013 года.

ПЛАТА
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
заявителей - физических и юридических лиц с присоединяемой мощностью до 15
кВт включительно по одному источнику электроснабжения (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности и при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более
500
метров
в
сельской
местности)
к
электрическим
сетям
ГУП
«А ланияэлектросеть» низкого напряжения (0,4 кВ)

№ п/п

1

.

2

.

Наименование организации
Северо-О сетинский
филиал
ОАО
«М РСК
Северного
Кавказа»
ГУП «Аланияэлектросеть»

Плата руб./
присоединение

2 407,96
2 691,18

СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям СевероО сетинского филиала ОАО «М РСК Северного Кавказа»
Стандартизированные тарифные ставки

№

Уровень напряжения в

п/п

точке присоединения. кВ

1
1

2

.

Си

c 2i

C3i

C<4i

руб./ кВт

руб./ км

руб./ км

руб./кВт

3

4

5

6

Свыше 15 до 150 кВт включительно

1 .1

0,4

42,81

107 754

-

-

1 .2

6 -1 0

40,38

117 977

-

554,8

2

.

Свыше 150 до 670 кВт включительно

2 .1

0,4

-

-

-

-

2 .2

6 -1 0

8,84

117 977

-

230,95

3

Свыше 670 кВт

3.1

0,4

-

-

-

-

3.2

6 -1 0

1 ,8 6

117 977

-

-

Примечание: Стандартизированные тарифные ставки C 2i, C 3i, C 4i установлены в ценах 2001 года.
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СТАВКИ
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ГУП
«А ланияэлектросеть»
Стандартизированные тарифные ставки
№

Уровень напряжения в

п/п

точке присоединения. кВ

1

2

1

.

Си

C2i

c 3i

Си

руб./ кВт

руб./ км

руб./ км

руб./кВт

3

4

5

6

Свыше 15 до 150 кВт включительно

1 .1

0,4

41,3

145 001

104 876

245

1 .2

6 -1 0

40,1

140 580,5

255 032

245

2

.

Свыше 150 до 670 кВт включительно

2 .1

0,4

11,9

145 001

104 876

245

2 .2

6 -1 0

15,7

140 580,5

255 032

245

3

Свыше 670 кВт

3.1

0,4

-

-

-

-

3.2

6 -1 0

1,96

140 580,5

255 032

591,9

Примечание: Стандартизированные тарифные ставки С2-„ С3„

установлены в ценах 2001 года.

ФОРМУЛЫ
расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
посредством применения стандартизированных ставок платы

№

Формулы платы (П) посредством применения
Условия присоединения

стандартизированных ставок

п/п
1
1.

3

2

В случае отсутствия

Си х Nmax

необходимости строительства
объектов электросетевого
хозяйства - от существующих
до присоединяемых
энергопринимающих устройств
заявителя, или в случае
выполнения указанных работ в
полном объеме заявителем
2

.

В случае необходимости
строительства сетевой
организацией объектов
электросетевого хозяйства - от
существующих до
присоединяемых
энергопринимающих устройств
заявителя

2Л

при необходимости

Cij

X

Z

С и X Nmax "t" С з ; X L 3 X

Z

X

Nmax "f" C2i X L2

строительства сетевой
организацией воздушной линии
2 .2

при необходимости
строительства сетевой
организацией кабельной линии

2.3

при необходимости

C]i X Nrnax

Cjj X N max X Z

строительства сетевой
организацией
трансформаторной подстанции
и(или)пункта
секционирования
2.4

при необходимости

Си

X

N max + ( C 2i x L2

+ C?j

X L 3) X

Z

строительства сетевой
организацией воздушной и
кабельной линии
2.5

при необходимости

C li X N max + (C 2j X

L2 + C4i

X

Nmax)

*Z

строительства сетевой
организацией воздушной линии
и трансформаторной
подстанции и (или) пункта
секционирования
2 .6

при необходимости

Си

X

Nmax

+

(C 31 X L 3

+ C 4i

x N max) X Z

строительства сетевой
организацией кабельной линии
и трансформаторной
подстанции (или) пункта
секционирования
2.7

при необходимости

C li X Nmax

+ (Си

X

L2 +

Сз|

x L3

+ C»i

x N max) X Z

строительства сетевой
организацией воздушной
линии, кабельной линии и
трансформаторной подстанции
и(или) пункта
секционирования

Примечание:
Си
— стандартизированная тарифная ставка платы на организационные
мероприятия согласно пункту 16 Методических указаний по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям на i-м уровне напряжения;
C2i — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне
напряжения;
Сз1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой

организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне
напряжения;
C4 i — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство подстанций;
Z — индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для
Республики Северная Осетия-Алания на квартал, предшествующий кварталу, данные по
которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2 0 0 1 года,
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;
La — длина воздушной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой
организации от границы земельного участка заявителя, строительство которой
предусмотрено техническими условиями (км);
L3 — длина кабельной линии от объекта электросетевого хозяйства сетевой
организации от границы земельного участка заявителя, строительство которой
предусмотрено техническими условиями (км);
i — уровень напряжения, на котором осуществляется технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого
хозяйства сетевой организации;
Nmax — максимальная присоединяемая мощность.

