
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
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ПРИКАЗ

от 13 декабря 2019 года № 27/2

г. Ижевск

Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое

присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций,
расположенных на территории Удмуртской Республики на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 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 оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 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, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» и
Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года № 550, Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики приказывает:

Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям для
случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов
сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской
Республики, в соответствии с приложением 1 к приказу.

Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям для
случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к территориям
городских населенных пунктов, сетевых организаций, осуществляющих деятельность на
территории Удмуртской Республики, в соответствии с приложением 2 к приказу.

1.

2.



Установить формулу для расчета платы за технологическое присоединение к
территориальным распределительным сетям сетевых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Удмуртской Республики, в соответствии с приложением 3 к
приказу.

3.

4. Установить ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для расчета
платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
для случаев технологического присоединения на территории городских населенных
пунктов сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской
Республики, на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт
в соответствии с приложением 4 к приказу.

5. Установить ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для расчета
платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
для случаев технологического присоединения на территориях, не относящихся к
территориям городских населенных пунктов, сетевых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Удмуртской Республики, на уровне напряжения ниже 35 кВ и
максимальной мощности менее 8 900 кВт в соответствии с приложением 5 к приказу.

6. Установить формулу для расчета платы за технологическое присоединение к
территориальным распределительным сетям сетевых организаций, осуществляющих
деятельность на территории Удмуртской Республики, посредством применения ставок за
единицу максимальной мощности (руб./кВт) в соответствии с приложением 6 к приказу.

7. Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной
мощности (руб./кВт), установленные в пунктах 1, 2 и 4, 5 приказа, действуют
с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Формула для расчета платы за
технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых
организаций посредством применения стандартизированных тарифных ставок и формула
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным
распределительным сетям сетевых организаций посредством применения ставок за
единицу максимальной мощности (руб./кВт), установленные в пунктах 3 и 6 приказа,
действуют с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

8. Определить расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением
технологического присоединения к территориальным распределительным сетям,
расположенным на территории Удмуртской Республики, энергопринимающих устройств
максимальной мощностью до 150 кВт включительно, за исключением расходов,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 Методических указаний по определению
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2014 года № 215-э/1, (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), не включаемые в плату за
технологическое присоединение, на 2020 год в соответствии с приложением 7 к приказу.

9. Определить расходы сетевых организаций, осуществляющих деятельность на
территории Удмуртской Республики, на выплату процентов по кредитным договорам,
связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), не
включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 2020 год в соответствии
с приложением 7 к приказу.

10. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики Удмуртской Республики от 20 декабря 2018 года № 23/2 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и



формул для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным
распределительным сетям сетевых организаций, расположенных на территории
Удмуртской Республики, на 2019 год».

11. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

ifTf
Д.Н. СурнинМинистр

Разослать: в дело, в печать, в РИЦ, в ФАС России.



Приложение 1
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства н
энергетики Удмуртской Республики

от 13 декабря 2019 года Ns 27/2

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы та технологическое присоединение к электрическим сетям для случаев технологическою присоединения на территории городских населенных пунктов

Для сетевых организаций, применяющих упрощенную систему

налогообложения
Для сетевых организаций, применяющих общую систему налогообложения

Размер стандар т тированной

тарифной ставки для
заявителей, присоединяющих

Устройства максимальной
мощностью нс более 150 кВт

включительно, с учетом ранее
присоединенной мощности (НДС_не облагается)_

Размер стандартизированной
тарифной ставкзт дли заявителей,

ирзкослиняющих Устройства
максимальной мощностью не более

150 кВт включительно, С учетом
ранее присоединенной моинюпн (без

Ратмер стандартизированной
тарифной ставки

(НДС нс облагается)

Размер стандартизированной
тарифной ставки

(без НДС)

Елшшца

измерении
Наименование стандартизированной тарифной стайкиМ п/и

НДС)

на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года

21 3 7 85 6А

Стшипрзизировшшая тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое
прзтсоединснис энергонрзпш.маюиотх устройств нотребзггслей электрической энергзш,
объектов электросетевою хозяйства, принадлежащих сетевым оргшштшщям и изтым
лицам, по мероприятиям, указазшым в пункте 16 Методических указаний по
определешоо размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 года Ns 1135/17,

(кроме подпункта "б") (руб. за одно присоединешве)

руб. за одно

присосднззевоте
1 11 979,39С1 9 982,83

руб модно
присоединение

4 572,551 1. СИ Подготовка и выдача сетевой opi азптзазшей технических услоний Заявзггелю (ТУ) 3 810,46

руб. за одно

Присоединение
12 7 406,84С1 2 Проверка сетевой ортазот занией ньти.шенни Заявителем технических условий 6 172.37

Строитсльсзво 13ЧЗ.ТМ11НЫХ -1111111Й

Ставиартиэированзшя тарифная славка на покрытие расходов сетевой организации 1й

строзттельство воздулизтих линий электропередачи на уровне напряжения ПН
(ниже 1 кВ) из самонесущего изо.лированззото провода (СШ1) в расчете на 1 км линий

C2.I

2 I 165 572.85С2.1 971 310,71 0,00руб/км 0

Стандартизированная тарифная славка па покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий электропередачи на уровне наиряжеши СПЗ (от 1 кВ
до 20 кВ) в расчете на I км линззй
_3 С2 2 2 673 667,372 228 056,14 0,000руб/км

Стондарткззтровазишя зарз|фная сливка на покрытое расходов сетевой органиэашш на
строзттельство воздушных линий электропередачи на уровне напряжсюи СН1 (35 кВ)
в расчете на 1 км. линий

4 С2 3 5 622 897,804 685 748,17 0,00руб /хм 0

С3.1 Строительство кабельных линий
Стандартозвтровавшая тарифная ставка зш покрытое расходов сетевой организации на
строительство кабелыи.гч линий электропередачи на уровне напряжения НН
(ниже 1 кВ) в расчете на 1 км лииззИ - кабели с а-люхозвозевюй жилой) а траззшее)

5 СЗ I руб./км 2 022 196,86 2 426 636.230 0,00

Стшздартнззтровазшая тарифная ставка на покрз.пне расходов сетевой орз азш зации на
строитслз.ство кабелыолх линий элсктропсредачзз на уровне напряжения НН
(ниже 1 кВ) в расчете на 1 км линий - кабели с олзомииисвой жзпой (методом ПШ)6 СЗ 2 руб7км 0 4 669 755.78 0,00 5 603 706.94

Стлшдартознрованная тарифная ставка на покрытое расходов сетевой оргазшзацзш зш
слрозгтельство кабельных лзишй электропередачи зш уровне шшряжезшя НН
(вмже 1 кВ) в расчете на 1 км линий - кабели с медной жилой

_
Стазиартилнровазшая торифззая ставка зш покрытие расходов сетевой орпзнзтции на
строительство кабелысыч лзпшГз элсклропсрсдачзз зш уровне наззряжезщя СН2 (от 1 кВ
ло 20 кВ) в расчете зш 1 км линий •(в траншее!

_
7 CJ.3 8 212 855.97руб /км О 6 844 046,64 0,00

8 4 068 301,69СЗ 4 3 390 251,41 1,00руб /хм О

Стандартэззровшишя тарифная ставка зш покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий :злсклронерсда1оз зш уровззе зширяжезазя СН2 (от I кВ
до 20 кВ) в расчете на I км лизшй - ( методом ГИБ)

9 СЗ 5 5 739 214,330 4 782 678,61 2,00руб /км

С4.1 Строззтельство пунктов сскззноннпов»3131я

Стазздартиэззровазшая тарифная ставка па покрытое расходов сетевой оргаззиэации на10 С4 I 0 1 458 912,43руб,/шт 1 215 760,36 0,00
строительство реклоулсра

Станларггизировазшая тарифная ставка на nnicpsJTOC расходов сетевой оргаиизацизз на
строительство распределитслыюто цунгга_II С4 2 руб/ЗЗЛ 0 13 927 155.48 16 712 586.580,00

Стандарто зировазазая тарифзшя ставка на покрытие [исходов сетевой орзвнизании на
строительство переключательных звуихтов 6-10 кВ_12 С4.3 руб /1337 о 2 462 069,96 0.00 2 954 483,95

Строительство трвисформиюрззых подстанций (ТП), >• 31сзс»очез131ем

C5.I расззрсдсл1ггелы1Ы1 зрансформаторз1ьз» подстанций (РТП), с уровнем
1за1зрзгжсиз1и до 35 кВ
_

Станлартолировшишя тарифная ставка на покрытие расходов сетевой оргаззиэации зш
строзлсльство однотрансформаторвюй подетшший с номиззалызчй мощностью
трансформатора ззе более 160 кВА
_13 C5.I 7 873.27руб /кВт 0 6 561,06 0,00

Стандаршшровазпшя тарифзшя ставка на зюкрытне расходов сетевой организации но
строительство днухлраззсформоторной зюдетшаозй с номинальной мощностью
трансформатора не более 160 кВА_

14 С52 руб /кВт 18 832.70 22 599.240 0,00

Стандартозировазазая тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орзлшиэазщн на

строзлсльство оллопимсфорчиторзюй подетшший тупикового тозш с ноызшалыюЛ
мощностью трансформатора более 160 кВА__
Стандартозировазазая тарифная ставка зш ззокрытас расходов сетевой орз шзизлцки на
строительство однотрансфорхшторной подстанюзй проходного паза с иоминольвюй
мозцностъю трансформатора более 1 60 кВА

__
15 С5 3 руб7кВз 0 4 193,80 5 032.560,00

16 С5 4 руб /кВт 5 954,540 4 962.12 0,00

Стандвртнзироаз
егрозпелз.сгао двухлрансформа горной подстанций с звомнзшльной моноюстьзо
трансформатор болес 160 кВА и не более 630 кВА (включительно) - в металлической
оболочке

тарифная славка зш покрытие расходов сетевой орз анизации на

17 С5.5 руб /кВт 0 9 575.72 0.00 11 490,86

Стшздартиззфовазззвзя тарифная ставка зш покрытие расходов селевой органзгшиш на
етрокгельспзо двухлрансформаторной подетшщиЯ с номинальной мощцоетъю
трансформаторе болес 160 кВА и не болес 630 кВА (включительно) - в кирпичном,
блочном нсв1олв1евзии

18 С5.6 руб./кВт 0 19 781,69 0,00 23 738,03

Стан;шртишрованная тарифная ставка на покрытие {исходов сетевой организации на
строитслз.сп10 двух1раз1сформаторной подсганцвзЯ с иомшшлызой мовазюстью
траз!сформаторл более 630 кВА - В кирпичном, блочном исполнсвош

19 CS7 руб /кВт 0 14 865,09 17 838,110.00

Стазздарплироашшая тарифная ставка зш ззокрьгтое расходов сетевой орпзнииции зш
сгрозггелытво двухпрансфорхшгорной подетшщий с макеззмалыюй мощзюсшо
трансформатора более 630 кВА -в мсталлвмеской оболочке

_20 С5.8 руб /кВт 0 6 847,47 0.00 8 216.96

Строи 1С.ЛЬС1В0 распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ
_

Стаидартзиировотшия тарифзшя ставка 1ш покрытое расходов селевой орз ззшлазши на
сгрозггельспзо росщзсдслзггедызих трансформаторных полетавший (РТП), с уровнем
нанряжевзия до 35 кВ
_

C6.I

21 С6 1 руб./кВт 0 16 596,31 0,00 19 915,57

C7.i Строительство центров пизиинн, подстанций уровнем наззрижеиця 35 кВ (ПС)

Стазшартитировшшая тарифзшя ставка 1Ш покрытие расходов сетевой орзазшзации на
стро>гге.'н.ство цезпров пигшзия. иодстазпшй уроансм взанряжевшя 35 кВ (Г1С)_22 С7.1 руб /кВт 0 15 815,95 0,00 18 979.14



Приложение 2
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики

от 13 дскабра 2019 года St 27/2

Стацдартиэнропанные тарифные ставки для расчета платы м техно, цц ическое присоединение к электрическим сетям дли случаев технолог мческою нрисоелмненин на территориях, не относящихся к территориям городских населенных
пунктов

Для сетевых организации, пркигиающих общую систему
на.|огооб.т11женаа

Для сетевых организаций. примснатошвх у пришениуто систему

налогообложения

Ратмер стандяртитиротинноИ
тарафвой ставки для заявителей,

присоединяющих Устройства
максимально* мощностью не белее

150 кВт включительно, с учетом
ранее присоединенной мощности (бет_ НЛО__

Ратмер стандартизированной тарифной

ставки для заявителей, присоединяющих
Устройства максимальной мощностью

нс более ISO кВт включительно, с учетом
ранее присоединенной мощности (НДС

не облагается)

Размер

ста идяргвш ровянной
тарифной ставки

(НДС нс облетается)

Единица

итмерения
М п/п Наименование гтанлартнтнровянной тарифной ставки Ратмер статиартитированной

тарифной ставки
(бо НДС)

п0 л IT 2020 Lс 01.01.2020
32 85 А 74

Стандартизированная тарифни ставка на покрытие расходов па гехмологическос
присоединение энергопринимвющих устроЯста потребителей хтсктричсской энергии.
обьектоя элеклюсстсвого хозяйства. принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, по мероприятиям, указанным а пункте 16 Методических указаний по
определению размера платы за технолотичоскос присоединение к хтектрнчееким
сетям. утвержденных приказом ФАС России от 29 августа 2017 года St 1135/17,
(кроме подпункта "б") (руб. за одно присоединение)

руб за одно
присослннсиис

I С1 11 »?9,399 982,83

руб за одно1.1. C1.I Подготовка и выдача сетевой организацией технических у словий Заявителю (ТУ) 3 810,46 4 572,55

руб за одно
присоединение

1.2. С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявизелен технических условий 7 406,846 172Д7

(Т,

Стандяргизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения НН
(ниже 1 кВ) из самонесущего изолированного провода (СИП) в расчете на 1 км линий

2 СМ 2 017 884.29руб кы 1 681 570,24 0,000.00

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органиации на
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения СН2
(от 1 кВ до 20 кВ) а расчете на 1 кы. линий

3 С2.2 2617905.85руб/км 0.00 2 181 588.21 0.00

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ортанизации па
строительство воздушных линий хзектроперсдачи на уровне напряжения CHI (35
кВ) я расчете на 1 км. линий

4 С2-3 руб/КМ 4 685 748.17 5 622 897.800.00 0,00

CJ.
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой оргвнизации на
строительство кабельных линий хзектроперсдачи на уровне напряжения НН

1 кВ) В расчете на 1 км линий - кабели с алюминиевой жилой (В трвишее)
5 СЗ I рубкам 2 433 812.08 0.00 2 920 574.500.00

(

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий хзекгроперелачи на уровне напряжения НН
(ниже I хН) В расчете на 1 км линий - кабели с алюминиевой жилой (методом ГИБ)6 С3.2 5 603 706.94РУб/км 0.00 4 669 755.78 0.00

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой оргвнизации на
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения НН

ли с медной жилой
_

Стандартизированная Тарифная ставка на покрытие расходов сетевой ортаиизаттии на

строительство аабельныч линий электропередачи на уровне напряжения СН2
(чт 1 кВ до 20 кВ) в расчете на I км линий - (в траншее I_

7 $ 212 855,97СЗЗ руб /км 0.000.00 6 844 046.64
(ниже 1 кВ) в чете ни 1 кн

8 СЗ 4 руб км 2 996 255.15 0.00 3 595 506.180.00

Стандарт тегированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий хзектроперсдачи на уровне напряжения СМ2
(от 1 кВ до 20 кНт в расчете на 1 км линий - (методом ГНЬ>

_9 СЗ 5 5 197 717.18руб 'км 0.00 4 914 764.32 0.00

C4J С

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство росю-лсоа
_

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организация на
строительство Р11
Стандартизированная тарифни ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство пункта переключения 6-10 кВ
Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных подстанция (РТП), с уровнем

10 С4.1 I 929 606.26руб шт I 608 005.220.00 0.00

11 С4.2 рубЛит 0.00 13 927 155.48 16 712 586,580.00

12 С43 руб-'шт 0,00 2 462 069.96 2 954 483.950.00

CS.1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство однотрансформа горной подстанций с номинальной мощностью
трансформатора нс более 160 кВА

13 С5 1 7 672.51руб кйт 6 393.760.00 0.00

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на

строительство лнухтрансформаторной подстанций с номинальной мощностью
трансформатора нс Солсе 160 кВА
(стандартизированная тарифни стиха на покрытие расходов сетевой ортанизации на
строительство однотрансформэторной подстанций тупикового типа с номинальной

14 С5.2 руб.кВт 0.00 18 132.70 22 599.240.00

15 С5.3 руб. кВт 0.00 4 140.75 0.00 4 968,90
мощностью трансформатора более 160 кВА
Стандартизировании тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строктсльство однозрансформаторной подстанций проходного типа с номинальной16 С5.4 руб.'кВт 4962,12 5 954.540.00 0,00

Стандартизированная тарифни ставка на покрытие расходов сетевой органмзазии на
строительство звухтрансформаторной аодстаэтий с иомниялызой мощностью

трансформатора бодее 160 кВА и не белое 630 кВА (включительно) - а
металлической ободочке

17 С5 5 руб. кВт 9 575,720.00 0.00 II 490.86

Стандартизировании тарифни ставка на покрытие расходов сетевой организации ив
строительство двухтраисформгторной подстанций с номинальной мощностью
трансформатора бодее 160 кВА и не бодое 630 кВА (включительно) - в кирпичном.
блочном исполнении

18 С5 6 руб кВт 0.00 19 781.69 0.00 23 738,03

Стандартизированная тарифни стиха на покрытие расходов сетевой организации ив
строительство лкууграясформвторной подстанций с номинальной мощностью
трансформатора более 630 кВА - а кирпичном, блочном исполнении

19 С5.7 руб 'кВт 0.00 14 865.09 0.00 17 838.1 1

Стандартизировании тарифни ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухгрансформаторной подстанций с максимальной мощностью
трансформатора более 630 кВА - а металлической оболочке

20 С5.8 руб кВт 0.00 6 *47.47 8 216.960.00

Стронгсльство распредели I глины х трансформа горных подстанций (РТП), с
чиншем щщгшжения и 35 кВ

С 6.1

Стандартизировании тарифни ставка ня покрытие расходе» сетевой оргаинзаини на
строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП). с уровнем
напряжения до 35 кВ

21 C6.I руб- кВт 0.00 16 596,31 19 915.570.00

С7.1 35 кВ (НО

Стандарт иэнромштм тарифни ставка ни покрытие расходо» сетевой органиэатщи на
строительст во центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ (ПС)_22 C7.I руб/кВт 15 815.95 18 979.140.00 0.00



Приложение 3
к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 13 декабря 2019 года № 27/2

ФОРМУЛА
платы за технологическое присоединение к расположенным на территории

Удмуртской Республики территориальным распределительным
электрическим сетям сетевых организаций* посредством применения

стандартизированных тарифных ставок

Размер платы за технологическое присоединение для конкретного заявителя
определяется сетевой организацией по следующей формуле:

Плата-С, +1/ ( С4, X L")+1,(С,., х L")+1(С4., х nf'K)+Z.( Си х N™)+
+1, ( Си х Nf™)+ X ,( С,., х N?0),(руб.)

где:

С/ - 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 Федеральной
антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 (кроме подпункта "б")
(далее-Методические указания) (руб. за одно присоединение);

С2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-ÿ уровне
напряжения согласно приложению 1 или 2 к приказу в расчете на 1 км линий
(руб./км);

L\n- суммарная протяженность воздушных линий на i-ÿ уровне напряжения,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям
для технологического присоединения заявителя (км);

Сц - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-ÿ уровне
напряжения согласно приложению 1 или 2 к приказу в расчете на 1 км линий
(руб./км);

Lf1- суммарная протяженность кабельных линий на i-ÿ уровне напряжения,
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям
для технологического присоединения заявителя (км);

C4j - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство пунктов секционирования согласно приложению 1
или 2 к приказу (руб./игг.);

п°ек- количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных
пунктов), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (шт.);

С - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство трансформаторных подстанций, за исключением



распределительных трансформаторных подстанций, на i-ÿ уровне напряжения
согласно приложению 1 или 2 к приказу (руб./кВт);

N™- объем присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем
в заявке на технологическое присоединение (кВт);

Сы - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций
на i-ÿ уровне напряжения согласно приложению 1 или 2 к приказу (руб./кВт);

N[Tn- объем присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем
в заявке на технологическое присоединение (кВт);

Сц - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство подстанций на i-ÿ уровне напряжения согласно
приложению 1 или 2 к приказу (руб./кВт).

tync- объем присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем
в заявке на технологическое присоединение (кВт);

В случае если, в соответствии с пунктом 45 Методических указаний, заявитель
при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию
надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум
независимым источникам энергоснабжения), то расходы на строительство
подстанций и (или) пунктов секционирования определяется по каждому
независимому источнику энергоснабжения в зависимости от способа
присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных
сетевой организацией технических условий.

Стандартизированные тарифные ставки Сд, и C3i применяются к
протяженности линий электропередачи по трассе.

Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий,
учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется
следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса
используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину
периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом
утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса
используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период,
указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом
утверждения платы.

Примечание:
* под сетевыми организациями в приложении понимаются сетевые организации,

осуществляющие деятельность на территории Удмуртской Республики.



Приложение 4

к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики

от 13 декабря 2019 года № 27/2

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы за технологическое присоединение к элект рическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт для случаев технологического присоединения на территории

городских населенных пунктов

Для сетевых организаций, применяющих общую систему налогообложения Для сетевых организации, применяющих упрощенную систему налогообложения

Размер станки ха единицу максимальной
мощности для заявителей, присоединяющих

Усхройства максимальной мощное1ьк> не более

150 кВт нключи!ельно, с учетом ранее
Щ,1Г .и- n/i

Размер ставки за единицу макенматьной
мощное I я для заяяитс.1сй, присоединяинпнх

Устройства максимальной мощностью не

белее 150 кВт включительно, с учетом ранее
1.ШШУПЙ uiuimiif.u II 1Г1_

Единица

измерения
№ п/п Наименование ставки за едницу максимальной мощности Размер ставки за единицу максимальной

мощности

(НДС нс о6ла1ается)

Размер ставки за единицу максима1ьнон

мощности

(бет НДС)

на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года

2 83 5 6 74

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 ФАС России от 29

августа 2017 года № 1 135/17, (кроме подпункта "б") (руб за одно присоединение)

1 С1 505,11 606,13руб /кВт

Ставка за единицу максимальной мощности на подготовку и выдачу сетевой
организацией технических условий Заявителю (ТУ)

I 1 CI 1 23136руб /кВт 192.80

Ставка за единицу максимальной мощности на проверку сетевой организацией
выполнения Заявителем технических условий

12 С1 2 374,77руб /кВт 31231

Строительство воздушных линийC2.i
Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой

организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне
напряжения НН (ниже I кВ) из самонесущего изолированною провода (СИП) в
расчете на I км линий

2 С2 I руб /кВт 9 821,34 1 1 785,610,00 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне
напряжения СН2 (от 1 кВ до 20 кВ) в расчете на 1 км линий

3 С2 2 руб /кВт 8 568,41 0,00 10 282,090,00

Строительство кабельных линийСЗл

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне
напряжения НН (ниже 1 кВ) в расчете на I км линий - кабели с алюминиевой жилой
(в траншее)

4 СЗ 1 руб /кВт 9 307,29 II 168,750,00 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне
напряжения ПН (ниже I кВ) в расчете на 1 км линий - кабели с алюминиевой жилой
(методом ГНБ)

5 СЗ 2 руб /кВт 0,00 9 328,34 0,00 11 194,01

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне
напряжения СН2 (от 1 кВ до 20 кВ) в расисте на 1 км линий - (в траншее)_СЗ 46 руб /кВт 5 828,70 0,00 6 994,440,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне
напряжения СН2 (от 1 кВ до 20 кВ) в расчете на 1 км линий - (методом ГНБ)_7 СЗ 5 руб./кВт 6 339.83 0,00 7 607,800,00

Строительство пунктов секционированияC4.i
Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство реклоузера
_8 С4 1 руб /кВт 4 887,55 0,00 5 865.060,00



Для сетевых opi аитяцин. прнменякииих общую систему налогообложения Для сетевых органитаиин, применяющих упрощенную систему налогообложения

PaiMep ставки та единит максимальной

мопиаос ги .ни мишмтелей, нрисос|иняюших

Ус1ройства максимальной мощностью не более

150 кВт включительно, с учетом ранее
ИНГ iii-nfi II

Размер ставки та единит максимальной
мощноеin для заявителей, присоединяющих

Устройства максимальной мощноезью не
более 150 кВт включительно, с учетом ранее

..ппшпг.» II1П __

Единица

измерения
№ п/п Наименование ставки за елнииу максимальной мощноеin Размер ставки та единицу максимальной

мощности

Размер ставки за единицу максимальной
мощности

(НДС нс облаз истев )(без НДС)

на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года

2 83 6 754

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на распределительного пункта__9 С4 2 руб /кВт 17 970,530,00 14 975,44 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство пункта переключения 6-10 кВ

10 С4 3 руб /кВт 2 766,37 0,00 3 319,640,00

Строительство трансформаторных подстанций (TII), за исключением
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ_CS.i

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство олнотрансформаторной подстанций с номинальной
мощностью трансформатора нс более 160 кВА_11 С5 1 7 873,27руб /кВт 0,00 6 561,06 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство двухтрансформаторной подстанций с номинальной
мощностью трансформатора не более 160 кВА_12 С5 2 руб/кВт 18 832,70 22 599,240,00 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство олнотрансформаторной подстанций тупикового типа
с номинальной мощностью трансформатора более 160 кВА

13 С5 3 руб /кВт 0,00 4 193.80 0,00 5 032,56

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство олнотрансформаторной подстанций проходного типа
с номинальной мощностью трансформатора более 160 кВА____14 С5 4 руб /кВт 4 962.12 5 954.540,00 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство двухтрансформаторной подстанций с номинальной
мощностью трансформатора более 160 кВА и не более 630 кВА (включительно) - в
металлической оболочке

15 С5 5 руб /кВт 0,00 9 575,72 0,00 1 1 490,86

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство двухтрансформаторной подстанций с номинальной
мощностью трансформатора более 160 кВА и не более 630 кВА (включительно) - в
кирпичном, блочном исполнении

16 С5 6 руб /кВт 0,00 19 781,69 0,00 23 738,03

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой

организации на строительство двухтрансформаторной подстанций с номинальной
мощностью трансформатора более 630 кВА - в кирпичном, блочном исполнении

17 С57 руб /кВт 0,00 14 865,09 0,00 17838,11

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство двухтрансформаторной подстанций с максимальной
мощностью трансформатора более 630 кВА -в металлической оболочке

18 С5 8 руб /кВт 6 847,47 8 216,960,00 0,00

Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ_C6.i

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций

(РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ_19 С6 1 руб /кВт 19 915,570,00 16 596,31 0,00

Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ (ПС)
C7.i

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой
организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 3520 С7 1 руб /кВт 15 815,95 18 979,140,00 0,00
кВ (ПС)



Приложение 5
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики

от 13 декабря 2019 года № 27/2

Ставки
за единицу максимальной мощности (руб/кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт для случаев технологического присоединения на

территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов

Для сетевых организаций, применяющих общую систему Для сетевых организации, применяющих упрошенную систему

Рятмср ставки за единицу максимальной
мощное 1 н для заявителем, upiicocjuiiiMioiiiin

Устройства максимальной мощностью не

более 150 кВт включительно, с у четом ранее
inn

Размер ставки за единицу максимальной
мощности для заявителей, присоединяющих

Устройства максимальной мощноеп.ю не 6o.iee
150 кВт включительно, с учетом ранее

lllflf II,- „г,

Размер ставки за единицу

максимальной чюшности
(НДС не облагается)

Размер ставки за единицу

максимальной мощности
Единица

измерения
№ п/п Наименование ставки за еднииу максимальной мощности

(без НДС)

л!
на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года

1 2 3 7 84 5 6

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
ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17, (кроме подпункта "6") (руб
присоединение)

I С1 606,13руб /кВт 505,11

за одно

Ставка за единицу максимальной мощности на подготовку и выдачу сетевой организацией
технических условий Заявителю (ТУ)

1 1 CI 1 231,36руб /кВт 192,80

Ставка за единицу максимальной мощности на проверку сетевой организацией выполнения
Заявителем технических условий

1 2 С1.2 374,77руб./кВт 31231

C2.i Строительство воздушных линий

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения fill (ниже 1 кВ) из
самонесущею изолированною провода (СИП) в расчете на 1 км линий _

2 С2.1 руб/кВт 1 1 758.690,00 9 798,91 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения CI12 (от 1 кВ до 20
кВ) в расчсге на 1 км линий _

3 С2.2 7 822,14руб/кВт 6 518.45 0,000,00

C3.i Строит ельство кабельных линии

Ставка за единиц максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения НН (ниже 1 кВ) в
расчете на 1 км линий - кабели с алюминиевой жилой (в траншее)

_4 СЗ 1 руб /кВт 6 790,72 0,00 8 148,860,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения НН (ниже I кВ) в
расчете на 1 км линий - кабели с алюминиевой жилой (методом ГИБ)_5 С3.2 руб /кВт 0,00 11 194,010,00 9 328,34

Станка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения СН2 (от 1 кВ до 20
кВ) в расчете на 1 км линий -(втраншее)_6 СЗ 4 руб /кВт 4 355,14 5 226.170,00 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения СН2 (от 1 кВ до 20
кВ) в расчете на 1 км линий •(методом ГНЬ)__7 СЗ 5 руб /кВт 7 607,806 339,83 0,000,00

C4.i Строительство пунктов секционирования

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство реклоузера _8 С4 1 руб /кВт 5 865.060,00 4 887,55 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство распределительного пункта_9 С42 17 970.53руб /кВт 0,000,00 14 975,44

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство пункта переключения 6-10 кВ_10 С43 руб./кВт 3 319,640,00 2 766,37 0,00

Строительство трансформаторных подстанций

распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35

(ТП), за исключением
C5.i

кВ



Дли сетевых организаций, применяющих упрощенную системуДля сетевых органитяпин, применяющих общую систему

Рммср панки ia единиц) максимальной
MoiiiHOCTH для lauBHic-tcii.присоединяющих

Устройства максимальной мощностью нс

более 150 кВт включительно, с учетом ранее
<Гип И!1П

Размер ставки la единицу максимальной

мощности для заявителей, присоединяющих

Устройства максимальной мощностью нс более

Размер ставки за единицу

максимальной мощности

(НДС нс облагается)

Размер павки за единицу

максимальной мощности

(бет НДС)

Единица

измерении
Л* пУп Наименование ставки та елницу максимальной мощности

150 кВт включительно, с учетом ранее
ж;ц nfr ц)-лшишаишавмаммиш

на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года
тм- 1ИШЧ

21 3 874 5 6

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство одиотрансформа горкой подстанции с номинальной мощностью
трансформатора не более 160 кВА

_____II С5 1 7 672.51руб /кВт 0,00 6 393.76 0.00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформа горной подстанций с номинальной мощностью
трансформатора не более 160 кВА_

12 С5 2 22 599,24руб /кВт 0,000,00 18 832.70

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство однотрансформаторной подстанций тупикового типа с номинальной
мощностью трансформатора более 160 кВА __

13 С5 3 4 968,90руб /кВт 0,00 4 140,75 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство однотрансформаторной подстанций проходного типа с номинальной
мощностью трансформатора более 160 кВА_

14 С5.4 5 954,54руб /кВт 4 962,12 0.000,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформаторной подстанций с номинальной мощностью

трансформатора более 160 кВА м не более 630 кВА (включительно) - в металлической

оболочке
________

15 С5.5 1 1 490.86руб /кВт 9 575.72 0,000.00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформа горной подстанций с номинальной мощностью

трансформатора более 160 кВА и не более 630 кВА (включительно) - в кирпичном,
блочном исполнении _____

16 С5 6 23 738.03руб /кВт 0,00 19 781.69 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформаторной подстанций с номинальной мощностью
трансформатора более 630 кВА - в кирпичном, блочном исполнении_

17 С57 17 838,11руб /кВт 0,00 14 865,09 0,00

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство двухтрансформа торной подстанций с максимальной мощностью

трансформатора более 630 кВА -в металлической оболочке __18 С58 8 216.96руб /кВт 0.000,00 6 847,47

Строительство распределительных трансформаторных подстанций (PTII), с уровнем
напряжения до 35 кВ ____C6J

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ_19 19 915,57С6 1 руб /кВт 0.000.00 16 596,31

C7.i Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ (НС)

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на
строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ (ПС)

20 С7 1 18 979,14руб /кВт 0.00 15 815,95 0.00

3



Приложение 6
к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 13 декабря 2019 года № 27/2

ФОРМУЛА
для расчета платы за технологическое присоединение к

территориальным распределительным сетям сетевых организаций,
осуществляющих деятельность на территории Удмуртской Республики,

посредством применения ставок за единицу максимальной мощности
(руб./кВт)

Размер платы за технологическое присоединение для конкретного заявителя
определяется сетевой организацией следующей формулой:

Т = С х N (руб.), (1)
где:
С - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт);
N- объем максимальной присоединяемой мощности, указанный заявителем
в заявке на технологическое присоединение (кВт).

Ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) рассчитывается по
формуле:

С-Cl., + С1.2 +ZC2J + ХСзл+ ZC4.i+ ZC5.1+ZQ.i+ Zÿ7.i (2.1)
где:
Си, С1.2 - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) приложения
4 или 5 приказа (руб./кВт);

С2.ь Сзл, C4.i , C5.j , C6.i , C7.i - ставка за единицу максимальной мощности
(руб./кВт) согласно приложения 4 или 5 приказа (руб./кВт). Для каждого
конкретного Заявителя на уровне напряжения в точке подключения до 35 кВ
применяются те ставки, которые согласно поданной заявке соответствуют
способу технологического присоединения.

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает
вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер
платы за технологическое присоединение определяется по формуле 1 с учетом
определения ставки С по формуле:

С= с, , + с,.2+sc1,.ÿ1С'ЗД + SC1,.,+ SC'SJ + ic'6.i + SC1,.,+sc22.i+sc23.,
+Sc +sc ,.,+ sc26.i+sc2,.,

+
(3)

где:

С'г.ь С1зл, C\.i, CVi, Cÿ.i, C'n - ставка за единицу максимальной мощности
(руб./кВт) согласно приложению 4 или 5 приказа (руб./кВт) (расходы на
строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих



объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по
первому независимому источнику энергоснабжения; применяются те ставки,
которые согласно поданной заявке соответствуют способу технологического
присоединения;
Г2, Г2, С2л Г2< С2с Г2
(руб./кВт) согласно приложению 4 или 5 приказа (руб./кВт) (расходы на
строительство объектов электросетевого хозяйства
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств Заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по
второму независимому источнику энергоснабжения; применяются те ставки,
которые согласно поданной заявке соответствуют способу технологического
присоединения.
Если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим

условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий,
учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется
следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса
используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину
периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом
утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу
«Строительство», публикуемых Министерством экономического развития
Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса
используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период,
указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом
утверждения платы.

- ставка за единицу максимальной мощности:.i

от существующих

Примечание:
* под сетевыми организациями в приложении понимаются сетевые организации,

осуществляющие деятельность на территории Удмуртской Республики.



Приложение 7
к приказу Министерства строительства,

жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 13 декабря 2019 года № 27/2

Расходы сетевых организаций,
связанные с осуществлением

технологического
присоединения к

территориальным
распределительным сетям,

расположенным на территории
Удмуртской Республики,

энергопринимающих устройств
максимальной мощностью до

150 кВт включительно, за
исключением расходов,

предусмотренных подпунктом 2
пункта 4 Методических

указаний по определению
выпадающих доходов,

связанных с осуществлением
технологического
присоединения к

электрическим сетям,
утвержденных приказом
Федеральной службы по

тарифам от 11 сентября 2014
года № 215-Э/1, (с учетом ранее

присоединенных в данной точке
присоединения

энергопринимающих
устройств), не включаемые в

плату за технологическое
присоединение, на 2020 год,
_тыс,руб._

Расходы сетевых
организаций,

осуществляющих
деятельность на

территории Удмуртской
Республики, на выплату

процентов по
кредитным договорам,

связанным с
рассрочкой по оплате

технологического
присоединения

энергопринимающих
устройств

максимальной
мощностью свыше 15 и

до 150 кВт
включительно (с учетом
ранее присоединенных

в данной точке
присоединения

энергопринимающих
устройств), не

включаемые в состав
платы за

технологическое
присоединение,

на 2020 год,
тыс.руб. (без НДС)

№
Наименование организации

п/п

Акционерное общество «Ижевский завод
пластмасс» (АО «ИЗП»)

001.

Муниципальное унитарное предприятие
«Боткинские городские электрические сети»
(МУП «ВГЭС») _ 02. 0

Открытое акционерное общество «Элеконд»
(ОАО «Элеконд»)_3. 0 0

Публичное
«Ижевский

общество
нефтяного

машиностроения» (ПАР «Ижнефтемаш»)

акционерное
завод4. 0 0

Акционерное общество «Боткинский завод»
(АО «Боткинский завод»)

5. 0 0

Акционерное общество «Ижевский
6. 0 0электромеханический завод «Купол» (АО

«ИЭМЗ «Купол»)_
Общество с ограниченной ответственностью
«Удмуртэнергонефть»
«Удмуртэнергонефть»)

7. 0 0(ООО

Общество с ограниченной ответственностью
«Электрические сети Удмуртии» (ООО
«Электрические сети Удмуртии»)_

8. 10 484,00 (без учета НДС) 8,02

Публичное акционерное
«Межрегиональная

общество
распределительная

сетевая компания Центра и Приволжья»
(Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»)_

9. 95 375,67 (без учета НДС) 57,29



Акционерное общество «Сарапульский
электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ»)

ОО10.

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД») (филиал Трансэнерго структурное
подразделение Горьковская дирекция по
энергообеспечению)_

0011.

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД») (филиал Трансэнерго структурное
подразделение Свердловская дирекция по
энергообеспечению)_

0012.

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергетическая Компания «Строим
Вместе» (ООО «ЭК «СВ»)_

0013.

Открытое акционерное общество «Научно¬
технологический
(ОАО «НИТИ

исследовательский
институт «Прогресс»
«Прогресс»)_

0014.

Общество с ограниченной ответственностью
«Завьялово Энерго» (ООО «Завьялово
Энерго»)_ 02 402,312 (с учетом НДС)15.

Общество с ограниченной ответственностью
«Глазовский завод «Химмаш» (ООО
«Глазовский завод «Химмаш»)_

0016.

Общество с ограниченной ответственностью
«Ижевский подшипниковый завод - Инвест»
(ООО «ИПЗ-ИНВЕСТ»)_ 0017.

Акционерное общество «Оборонэнерго» (АО
«Оборонэнерго») (филиал «Уральский»)

0 018.

Акционерное общество «Ижевский завод
металлургии и машиностроения» (АО
«Ижметмаш»)_ 0019.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИжевскЭнергоСервис»
«ИжевскЭнергоСервис»)

0020. (ООО

Общество с ограниченной ответственностью
«Новая региональная сеть Прикамья» (ООО
«НРСП»)_ 021. 0

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭнергоДивизион»
«ЭнергоДивизион»)

022. О(ООО

Акционерное общество «Электросеть» (АО
«Электросеть»)

23. 0 о

Общество с ограниченной ответственностью
«Коммунальные Технологии» (ООО
«Коммунальные технологии»)_24. 0 0

Общество с ограниченной ответственностью
«Районная теплоснабжающая компания»
(ООО «РТК»)_25. 0 0

Общество с ограниченной ответственностью
«ТрансЭлектроСеть» (ООО «ТЭС»)

26. 0 0

Общество с ограниченной ответственностью
«Первая Строительная Компания» (ООО
«ПСК»)_27. 0 0

Общество с ограниченной ответственностью
«Горэлектросеть» (ООО «Горэлектросеть»)

28. 0 0

Акционерное общество «Объединенные

сети29. 191,138 (без учета НДС) Орегиональные электрические
Прикамья» (АО «ОРЭС-Прикамья»)
Индивидуальный
Защихина Лилия Ильинична (ИП Защихина
Л.И.)

предприниматель
30. 00



Общество с ограниченной ответственностью
«Энергологистик» (ООО «Энергологистик»)

О31. О

Общество с ограниченной ответственностью
«Энергия» (ООО «Энергия»)

О32. О

Общество с ограниченной ответственностью
«Сервисный центр «Контакт» (ООО
«Сервисный центр «Контакт)_ О33. О

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Урал -Дизайн-Энерго» (ООО «Урал -
Дизайн-Энерго»)_ О34. О

Общество с ограниченной ответственностью
«Электросеть» (ООО «Электросеть»)

35. ОО

Общество с ограниченной ответственностью
"Современные технологии теплоизоляции"
(ООО "СТТ")_ О О36.

Общество с ограниченной ответственностью
"Технология" (ООО "Технология")

О О37.

Общество с ограниченной ответственностью
"СНТ Энерго" (ООО "СНТЭ")

38. О О

ОО39. ООО "Сетевая компания"

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Главное военно-строительное
управление №8"(филиал «Жилищно-
коммунальное управление № 826»)_

О О40.




