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включительно,) не) включаемые) в) состав) платы) за) технологическое) присоединение,)
рассчитываются) в) соответствии) с) формой,) предусмотренной) приложением) 1) к) Методическим)
указаниям.)

8.) Расходы,) связанные) с) предоставлением) беспроцентной) рассрочки,) рассчитываются) в)
соответствии) с) формами,) предусмотренными) приложением) 2) к) Методическим) указаниям) (в)
таблице)1)указывается)сводная)информация,)таблица)2)заполняется)для)конкретного)заявителя).)

9.) Расходы) по) мероприятиям) "последней) мили",) связанные) с) осуществлением)
технологического) присоединения) энергопринимающих) устройств) максимальной) мощностью) до)
150)кВт)включительно,)рассчитываются)в)соответствии)с)формой,)предусмотренной)приложением)
3)к)Методическим)указаниям.)

10.)Расходы,)указанные)в)пунктах)7)K)9)Методических)указаний,)определяются)на)основании:)
планируемых) значений) показателей,) используемых) при) расчете) указанных) расходов) в)

соответствии) с) Методическими) указаниями) (планируемый) размер) расходов,) связанных) с)
осуществлением) технологического) присоединения,) не) включаемых) в) плату) за) технологическое)
присоединение);)

фактических) значений) показателей,) используемых) при) расчете) указанных) расходов) в)
соответствии) с) Методическими) указаниями) (фактический) размер) расходов,) связанных) с)
осуществлением) технологического) присоединения,) не) включаемых) в) плату) за) технологическое)
присоединение).)

Расчет)фактического)размера)расходов)за)предыдущий)период)регулирования,)связанных)с)
осуществлением) технологического) присоединения,) не) включаемых) в) состав) платы) за)
технологическое) присоединение,) осуществляется) с) целью) расчета) отклонений) и) учета) такого)
отклонения) в) тарифах)на) услуги) по)передаче) электрической) энергии) в) соответствии) с)Основами)
ценообразования.)

11.) Размер) расходов,) связанных) с) предоставлением) беспроцентной) рассрочки,) в) iKм)
квартале) в) течение) трехлетнего) периода) предоставления) беспроцентной) рассрочки)
рассчитывается)по)формуле)(1):)

)

реф.k k
i

t12  k - iРасх  = P   0,95    
12 4
+

× × × ,)(1))

)
где:)
kP ) K) суммарный) размер) платы) за) технологическое) присоединение,) начисляемый)

заявителям,)которым)предоставляется)рассрочка,)в)квартале)k)периода)регулирования)(тыс.)руб.);)
k) K) номер) квартала) по) порядку) в) периоде) регулирования,) в) который) начисляется) размер)

платы)за)технологическое)присоединение)(равен)от)1)до)4);)



i) K) номер) квартала) по) порядку,) начиная) с) момента) начисления) размера) платы) за)
технологическое)присоединение)с)условием)предоставления)беспроцентной)рассрочки)в)квартале)
k,) с) учетом) квартала,) в) котором) произведены) начисления,) в) течение) трехлетнего) периода)
предоставления)беспроцентной)рассрочки)(равен)от)k)до)12)+)k)K)1);)

реф.t ) K) ставка) рефинансирования) Центрального) банка) Российской) Федерации) на) дату)

представления)сетевой)организацией)заявки)на)установление)размера)платы)за)технологическое)
присоединение)в)регулирующий)орган.)

В) случае) отклонения)фактического) значения) процентной) ставки) по) кредитам,) связанным) с)
рассрочкой) по) оплате) технологического) присоединения,) от) ставки) рефинансирования)
Центрального) банка) Российской) Федерации,) при) расчете) фактического) размера) расходов,)
связанных) с) предоставлением) беспроцентной) рассрочки,) применяется) величина) процентной)
ставки)в)соответствии)с)пунктом)87)Основ)ценообразования.)

)
)
)
)
)

Приложение)1)
к)Методическим)указаниям)

)
Расчет)

размера)расходов,)связанных)с)осуществлением)
технологического)присоединения)энергопринимающих)устройств)

максимальной)мощностью,)не)превышающей)15)кВт)
включительно,)не)включаемых)в)состав)платы)

за)технологическое)присоединение)



!
(без!НДС)!

N!
п/п!

Показатели! Фактические!данные!за!
предыдущий!период!

регулирования!

Расчетные!(фактические)!данные!
за!предыдущий!период!

регулирования!

Плановые!показатели!на!
следующий!период!
регулирования!

ставка!
платы!

(руб./кВт,!
руб./км)!

мощность,!
длина!
линий!
(кВт,!км)!

Сумма!(в!
соответств

ии!с!
актами!
приемки!
выполнен

ных!
работ)!

(тыс.!руб.)!

стандарт,!
тариф,!
ставка!

(руб./кВт,!
руб./км)!

мощность,!
длина!
линий!
(кВт,!км)!

сумма!
(тыс.!руб.)!

стандарт,!
тариф,!
ставка!

(руб./кВт,!
руб./км)!

мощность,!
длина!
линий!
(кВт,!км)!

сумма!
(тыс.!руб.)!

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11!

1.! Расходы!на!выполнение!
организационноU
технических!мероприятий,!
связанные!с!
осуществлением!
технологического!
присоединения![п.!1.1!+!п.!
1.2!+!п.!1.3!+!п.!1.4]:!

! ! ! ! ! ! ! ! !

1.1.! подготовка!и!выдача!
сетевой!организацией!
технических!условий!(ТУ)!
Заявителю,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

1.2.! проверка!сетевой! ст.!5!/!ст.!4! ! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7! ! ! ст.!9!*!ст.!



организацией!выполнения!
Заявителем!ТУ,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

*!1000! /!1000! 10!/!1000!

1.3.! участие!в!осмотре!
должностным!лицом!органа!
федерального,!
государственного!
энергетического!надзора!
при!участии!сетевой!
организации!и!собственника!
присоединяемых!Устройств!
Заявителя,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

1.4.! Осуществление!сетевой!
организацией!фактического!
присоединения!объектов!
Заявителя!к!электрическим!
сетям!и!включение!
коммутационного!аппарата!
(фиксация!коммутационного!
аппарата!в!положение!
"включено"),!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.! Расходы!по!мероприятиям!
"последней!мили",!
связанные!с!
осуществлением!
технологического!

x! x! ! x! x! ! x! x! !



присоединения![п.!2.1!+!п.!
2.2!+!п.!2.3!+!п.!2.4!+!2.5]:!

2.1.! строительство!воздушных!
линий,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.2.! строительство!кабельных!
линий,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.3.! строительством!пунктов!
секционирования,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.4.! строительство!комплектных!
трансформаторных!
подстанций!(КТП),!
распределительных!
трансформаторных!
подстанций!(РТП)!с!уровнем!
напряжения!до!35!кВ,!на!
уровне!напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.5.! строительство!центров!
питания,!подстанций!
уровнем!напряжения!35!кВ!и!
выше!(ПС),!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!4!
*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!7!
/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!



3.! Суммарный!размер!платы!за!
технологическое!
присоединение![п.!3.1!*!п.!
3.2!/!1000]:!

x! x! ! x! x! ! x! x! !

3.1.! Размер!платы!за!
технологическое!
присоединение!(руб.!без!
НДС)!

x! x! ! x! x! ! x! x! !

3.2.! Плановое!количество!
договоров!на!осуществление!
технологическое!
присоединение!к!
электрическим!сетям!
(плановое!количество!
членов!объединений!
(организаций),!указанных!в!
п.!18!Методических!
указаний!по!определению!
размера!платы!за!
технологическое!
присоединение!к!
электрическим!сетям,!
утвержденных!приказом!
ФСТ!России!от!11!сентября!
2012!года,!N!209Uэ/1)!(шт.)!

x! x! ! x! x! ! x! x! !

4.! Размер!расходов,!связанных!
с!осуществлением!
технологического!
присоединения!к!
электрическим!сетям,!не!
включаемых!в!состав!платы!

x! x! ! x! x! ! x! x! !



за!технологическое!
присоединение!(п.!1!+!п.!2!U!
п.!3)!



!
Примечание:!
1)! Для! расчета! плановых! показателей! на! следующий! период! регулирования! используются!

значения!стандартизированных!тарифных!ставок,!утвержденных!органом!исполнительной!власти!
субъекта!Российской!Федерации!в!области!государственного!регулирования!тарифов;!

Для!определения!фактических!данных!за!предыдущий!период!регулирования!используются!
значения! объема! максимальной! мощности! и! длины! линий! (столбец! (ст.)! 4)! и! суммы! (ст.! 5)! на!
основании! фактических! данных! за! предыдущий! период! регулирования! на! основании!
выполненных! договоров! и! актов! приемки! выполненных! работ! на! технологическое!
присоединение.!

2)! Для! определения! расчетных! (фактических)! показателей! за! предыдущий! период!
регулирования! используются! значения! стандартизированных! тарифных! ставок,! утвержденных!
органом! исполнительной! власти! субъекта! Российской! Федерации! в! области! государственного!
регулирования!тарифов,!и!объема!максимальной!мощности!и!длины!линий!(ст.!7),!определенных!
на!основании!фактических!данных!за!предыдущий!год!на!основании!выполненных!договоров!на!
технологическое!присоединение!в!предыдущем!периоде!регулирования.!

3)! Плановое! количество! договоров! об! осуществлении! технологического! присоединения! к!
электрическим! сетям! (п.! 3.2)! определяется! на! основании! фактических! средних! данных! по!
выполненным! договорам! об! осуществлении! технологического! присоединения! к! электрическим!
сетям!за!три!предыдущих!года,!но!не!ниже!документально!подтвержденного!количества!заявок!на!
технологическое! присоединение,! поданных! на! следующий! период! регулирования.! Сетевые!
организации! указывают! в! виде! примечания! к! представляемой! в! регулирующий! орган! таблице!
информацию!о!всех!фактических!параметрах!за!каждый!год!трехлетнего!периода,!которые!были!
использованы!для!расчета!планового!количества!договоров!об!осуществлении! технологического!
присоединения! к! электрическим! сетям! на! следующий! период! регулирования.! В! случае! если!
фактические! средние! данные! за! три! предыдущих! года! отсутствуют,! плановое! количество!
договоров! об! осуществлении! технологического! присоединения! к! электрическим! сетям! (п.! 3.2)!
определяется! на! основании! фактических! средних! данных! по! выполненным! договорам! об!
осуществлении!технологического!присоединения!к!электрическим!сетям!за!два!предыдущих!года,!
а!в!случае!отсутствия!данных!за!два!года!S!за!предыдущий!год.!

4)! При! расчете! плановой! величины! суммарного! размера! платы! за! технологическое!
присоединение! (п.! 3)! в! отношении! объединений! (организаций)! в! п.! 3.2! указывается! плановое!
количество! членов! объединений! (организаций),! указанных! в! п.! 18! Методических! указаний! по!
определению! размера! платы! за! технологическое! присоединение! к! электрическим! сетям,!
утвержденных!приказом!ФСТ!России!от!11!сентября!2012!года!N!209Sэ/1,!которое!определяется!на!
основании! фактических! средних! данных! по! заключенным! договорам! об! осуществлении!
технологического!присоединения! к! электрическим! сетям! за! три!предыдущих! года! с! указанными!
заявителями! (при! отсутствии! фактических! средних! данных! за! три! предыдущих! года! S! за! два!
предыдущих! года,! а! в! случае! отсутствия! данных! за! два! года! S! за! предыдущий! год),! но! не! ниже!
количества! членов! объединений! (организаций),! определенных! на! основании! документально!
подтвержденных!заявок!на!технологическое!присоединение,!поступивших!на!следующий!период!
регулирования.! Сетевые! организации! указывают! в! виде! примечания! к! представляемой! в!
регулирующий! орган! таблице! информацию! о! всех! фактических! параметрах! за! каждый! год!
трехлетнего!периода,!которые!были!использованы!для!расчета!планового!количества!договоров!
об!осуществлении!технологического!присоединения!к!электрическим!сетям!на!следующий!период!
регулирования.!

5)! Плановые! значения! объема! максимальной! мощности! и! длины! линий! (ст.! 10)!
определяются!на!основании!фактических!средних!данных!за!три!предыдущих!года!(при!отсутствии!
фактических! средних! данных! за! три! предыдущих! года! S! за! два! предыдущих! года,! а! в! случае!
отсутствия!данных!за!два!года!S!за!предыдущий!год),!но!не!ниже!документально!подтвержденной!
величины!объема!максимальной!мощности!и!длины!линий,!определенной!на!основании!заявок!
на! технологическое! присоединение,! поданных! на! следующий! период! регулирования.! Сетевые!
организации! указывают! в! виде! примечания! к! представляемой! в! регулирующий! орган! таблице!
информацию! о! фактических! параметрах! за! каждый! год! трехлетнего! периода,! которые! были!



использованы!для!расчета!планового!значения!объема!максимальной!мощности!и!длины!линий!
на!следующий!период!регулирования.!

6)! Расходы! по! мероприятиям! "последней! мили",! связанные! с! осуществлением!
технологического! присоединения! (п.! 2.1! S! 2.5),! включают! в! себя! расходы! на! разработку! сетевой!
организацией!проектной!документации!по!мероприятиям!"последней!мили".!

7)! При! расчете! размера! расходов! по! мероприятиям! "последней! мили",! связанных! с!
осуществлением! технологического! присоединения:! ст.! 3! (п.! 2.1! S! 2.5)! применяется! в! качестве!
делителя! тот! индекс! изменения! сметной! стоимости! по! строительноSмонтажным! работам! для!
субъекта! Российской! Федерации! (Zизм.ст),! который! использовался! при! определении! размера!
платы! за! технологическое! присоединение,! в! отношении! которого! определяется! размер!
выпадающих!доходов;!

ст.! 8! (п.! 2.1! S! 2.5)! применяется! в! качестве! множителя! тот! индекс! изменения! сметной!
стоимости! по! строительноSмонтажным! работам! для! субъекта! Российской! Федерации! (Zизм.ст),!
который! использовался! при! определении! размера! платы! за! технологическое! присоединение,! в!
отношении!которого!определяется!размер!выпадающих!доходов;!

ст.!11!(п.!2.1!S!2.5)!применяется!в!качестве!множителя!индекс!изменения!сметной!стоимости!
по!строительноSмонтажным!работам!для!субъекта!Российской!Федерации!за!последний!отчетный!
квартал!(Zизм.ст).!

8)! В! п.! 3.1! заполняется! без! НДС! величина! платы,! утвержденная! органом! исполнительной!
власти! субъекта! Российской! Федерации! в! области! государственного! регулирования! тарифов! в!
отношении! заявителей,! подавших! заявку! в! целях! технологического! присоединения!
энергопринимающих!устройств!максимальной!мощности,!не!превышающей!15!кВт!включительно,!
при! присоединении! объектов,! отнесенных! к! третьей! категории! надежности! при! условии,! что!
расстояние! от! границ! участка! заявителя! до! объектов! электросетевого! хозяйства! на! уровне!
напряжения! до! 20! кВ! включительно! необходимого! заявителю! уровня! напряжения! сетевой!
организации,! в! которую! подана! заявка,! составляет! не! более! 300! метров! в! городах! и! поселках!
городского!типа!и!не!более!500!метров!в!сельской!местности.!

9)!В!случае!если!органом!исполнительной!власти!субъекта!Российской!Федерации!в!области!
государственного! регулирования! тарифов! утверждены! стандартизированные! тарифные! ставки! с!
разбивкой! по! категориям! потребителей,! уровням! напряжения! электрических! сетей,! к! которым!
осуществляется! технологическое! присоединение,! и! (или)! объемам! присоединенной!
максимальной!мощности,!то!указанная!таблица!расширяется!с!учетом!такой!дифференциации.!

10)! При! представлении! сетевой! организацией! в! орган! исполнительной! власти! субъекта!
Российской!Федерации!в!области!государственного!регулирования!тарифов!расчета!планируемого!
размера! расходов,! связанных! с! осуществлением! технологического! присоединения,! не!
включаемых! в! состав! платы! за! технологическое! присоединение,! одновременно! с! материалами,!
необходимыми! для! расчета! размера! платы! за! технологическое! присоединение,! в! указанной!
таблице! подлежат! заполнению! столбцы! с! фактическими! данными! за! предыдущий! период!
регулирования! (ст.! 3,! 4,! 5),! расчетными! (фактическими)! данными! за! предыдущий! период!
регулирования!(ст.!6,!7,!8)!и!плановыми!показателями!на!следующий!период!регулирования!(ст.!9,!
10,!11).!

11)! В! случае! если! расходы! сетевой! организации! за! предыдущий! период! регулирования,!
связанные! с! осуществлением! технологического! присоединения! энергопринимающих! устройств!
максимальной!мощности,!не!превышающей!15!кВт!включительно,!при!присоединении!объектов,!
отнесенных! к! третьей! категории! надежности! при! условии,! что! расстояние! от! границ! участка!
заявителя!до!объектов!электросетевого!хозяйства!на!уровне!напряжения!до!20!кВ!включительно!
необходимого! заявителю! уровня! напряжения! сетевой! организации,! в! которую! подана! заявка,!
составляет!не!более!300!метров!в! городах!и!поселках! городского! типа!и!не!более!500!метров!в!
сельской! местности! (п.! 4,! ст.! 5),! превышают! размер! средств,! рассчитанный! с! применением!
стандартизированных! тарифных!ставок,! утвержденных!органом!исполнительной!власти!субъекта!
Российской!Федерации!в!области!государственного!регулирования!тарифов!(п.!4,!ст.!8),!величина!
превышения! подлежит! исключению! из! размера! расходов,! связанных! с! осуществлением!
технологического! присоединения! к! электрическим! сетям,! не! включаемых! в! состав! платы! за!
технологическое!присоединение!(п.!4,!ст.!11).!



!
!
!
!
!

Приложение!2!
к!Методическим!указаниям!

!
Расчет!

размера!расходов,!связанных!с!предоставлением!
беспроцентной!рассрочки!

!
Таблица! 1.! Расчет! суммарного! размера! платы! за! технологическое! присоединение,!

подлежащего!беспроцентной!рассрочке!



!

N!
п/п!

Показатель! Фактические!данные!за!
предыдущий!период!

регулирования!

Ожидаемые!данные!за!текущий!
период!регулирования!

Плановые!показатели!на!
следующий!период!
регулирования!

1!кв.! 2!кв.! 3!кв.! 4!кв.! всего!
за!
год!

1!кв.! 2!кв.! 3!кв.! 4!кв.! всего!
за!
год!

1!кв.! 2!кв.! 3!кв.! 4!кв.! всего!
за!
год!

1.! Суммарный! размер! платы! за!
технологическое!
присоединение,! тыс.! руб.,! в!
т.ч.:!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

2.! Суммарный! размер! платы! за!
технологическое!
присоединение,! подлежащий!
беспроцентной!рассрочке!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!
Примечание:!
1)! Суммарный! размер! платы! за! технологическое! присоединение! (п.! 1)! за! каждый! квартал! следующего! расчетного! периода! регулирования!

представляет! собой! прогнозную! величину! платы! за! технологическое! присоединение! для! заявителей,! обращающихся! за! беспроцентной! рассрочкой,!
определенную!на!основе!фактических!данных!о!заявителях,!обратившихся!за!рассрочкой!за!последний!год,!но!не!ниже!документально!подтвержденных!
данных!о!заявителях,!обратившихся!за!рассрочкой!на!следующий!период!регулирования.!

2)!Суммарный!размер!платы!за! технологическое!присоединение,!подлежащий!беспроцентной!рассрочке! (п.!2),! за!каждый!квартал!определяется!
как!суммарный!размер!платы!за!технологическое!присоединение!(п.!1)!за!каждый!квартал,!умноженный!на!0,95.!

!
Таблица!2.!Расчет!размера!расходов,!связанных!с!предоставлением!беспроцентной!рассрочки!(для!конкретного!заявителя)!
!

N!п/п! Квартал,!на!
который!

рассчитывается!
размер!расходов,!

Расходы,!связанные!с!предоставлением!беспроцентной!рассрочки,!тыс.!руб.!

в!отношении!
суммарного!размера!

в!отношении!
суммарного!размера!

в!отношении!
суммарного!размера!

в!отношении!
суммарного!размера!

всего!в!год!



связанных!с!
предоставлением!
беспроцентной!

рассрочки!

платы!за!
технологическое!
присоединение!в!1!

квартале!

платы!за!
технологическое!

присоединение!во!2!
квартале!

платы!за!
технологическое!
присоединение!в!3!

квартале!

платы!за!
технологическое!
присоединение!в!4!

квартале!

1.! 1!год!(20...!г.):! [п.!1.1!+!п.!1.2!+!п.!1.3!
+!п.!1.4]!

[п.!1.1!+!п.!1.2!+!п.!1.3!
+!п.!1.4]!

[п.!1.1!+!п.!1.2!+!п.!1.3!
+!п.!1.4]!

[п.!1.1!+!п.!1.2!+!п.!1.3!
+!п.!1.4]!

[сумма!расходов!по!
всем!поступлениям!

за!1!год]!

1.1.! 1!квартал! ! ! ! ! !

1.2.! 2!квартал! ! ! ! ! !

1.3.! 3!квартал! ! ! ! ! !

1.4.! 4!квартал! ! ! ! ! !

2.! 2!год!(20...!г.)! [п.!2.1!+!п.!2.2!+!п.!2.3!
+!п.!2.4]!

[п.!2.1!+!п.!2.2!+!п.!2.3!
+!п.!2.4]!

[п.!2.1!+!п.!2.2!+!п.!2.3!
+!п.!2.4]!

[п.!2.1!+!п.!2.2!+!п.!2.3!
+!п.!2.4]!

[сумма!расходов!по!
всем!поступлениям!

за!2!год]!

2.1.! 5!квартал! ! ! ! ! !

2.2.! 6!квартал! ! ! ! ! !

2.3.! 7!квартал! ! ! ! ! !

2.4.! 8!квартал! ! ! ! ! !

3.! 3!год!(20...!г.)! [п.!3.1!+!п.!3.2!+!п.!3.3!
+!п.!3.4]!

[п.!3.1!+!п.!3.2!+!п.!3.3!
+!п.!3.4]!

[п.!3.1!+!п.!3.2!+!п.!3.3!
+!п.!3.4]!

[п.!3.1!+!п.!3.2!+!п.!3.3!
+!п.!3.4]!

[сумма!расходов!по!
всем!поступлениям!

за!3!год]!

3.1.! 9!квартал! ! ! ! ! !

3.2.! 10!квартал! ! ! ! ! !



3.3.! 11!квартал! ! ! ! ! !

3.4.! 12!квартал! ! ! ! ! !

4.! 4!год!(20...!г.)! [п.!4.1!+!п.!4.2!+!п.!4.3]! [п.!4.1!+!п.!4.2!+!п.!4.3]! [п.!4.1!+!п.!4.2!+!п.!4.3]! [п.!4.1!+!п.!4.2!+!п.!4.3]! [сумма!расходов!по!
всем!поступлениям!

за!4!год]!

4.1.! 13!квартал! ! ! ! ! !

4.2.! 14!квартал! ! ! ! ! !

4.3.! 15!квартал! ! ! ! ! !

5.! Итого! [п.!1!+!п.!2!+!п.!3!+!п.!
4]!

[п.!1!+!п.!2!+!п.!3!+!п.!
4]!

[п.!1!+!п.!2!+!п.!3!+!п.!
4]!

[п.!1!+!п.!2!+!п.!3!+!п.!
4]!

[сумма!расходов!по!
всем!поступлениям!

за!4!года]!



!
Примечание:!
1)!Периодом!предоставления!беспроцентной!рассрочки!считается!3!года.!
2)! Размер! расходов,! связанных! с! предоставлением! беспроцентной! рассрочки,! в! каждый!

квартал! периода! регулирования! в! течение! трехлетнего! периода! предоставления! беспроцентной!
рассрочки! в! отношении! планируемого! к! получению! (фактически! полученного)! от! заявителей!
суммарного! размера! платы! за! технологическое! присоединение,! определяется! в! соответствии! с!
формулой! (1)! Методических! указаний! по! определению! выпадающих! доходов,! связанных! с!
осуществлением!технологического!присоединения!к!электрическим!сетям.!

3)! При! расчете! планируемых! значений! показателей! при! заполнении! таблиц! 1! и! 2!
применяется!планируемая!к!получению!величина!суммарного!размера!платы!за!технологическое!
присоединение,!подлежащего!беспроцентной!рассрочке.!

4)!При!расчете!фактических!значений!показателей!при!заполнении!таблиц!1!и!2!применяется!
суммарная!плата!за!технологическое!присоединение,!начисленная!с!беспроцентной!рассрочкой!в!
соответствии!с!заключенными!договорами!об!осуществлении!технологического!присоединения!к!
электрическим!сетям.!

!
!
!
!
!

Приложение!3!
к!Методическим!указаниям!

!
Расчет!

размера!расходов,!связанных!с!осуществлением!
технологического!присоединения!к!электрическим!сетям!
энергопринимающих!устройств!максимальной!мощностью!

до!150!кВт!включительно,!не!включаемых!в!состав!
платы!за!технологическое!присоединение!

!
(расчет!производится!после!1!июля!2015!г.)!



!

N!
п/п!

Показатели! Фактические!данные!за!
предыдущий!период!

регулирования!

Расчетные!(фактические)!
данные!за!предыдущий!период!

регулирования!

Плановые!показатели!на!
следующий!период!
регулирования!

ставка!
платы!

(руб./кВт,!
руб./км)!

мощност
ь,!длина!
линий!
(кВт,!км)!

Сумма!(в!
соответст
вии!с!
актами!
приемки!
выполне
нных!
работ)!
(тыс.!
руб.)!

стандарт,!
тариф,!
ставка!

(руб./кВт,!
руб./км)!

мощност
ь,!длина!
линий!
(кВт,!км)!

сумма!
(тыс.!
руб.)!

стандарт,!
тариф,!
ставка!

(руб./кВт,!
руб./км)!

мощност
ь,!длина!
линий!
(кВт,!км)!

сумма!
(тыс.!
руб.)!

1! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 8! 9! 10! 11!

1.! Расходы!по!мероприятиям!
"последней!мили",!связанные!с!
осуществлением!технологического!
присоединения!к!электрическим!
сетям![п.!1.1!+!п.!1.2!+!п.!1.3!+!п.!1.4]:!

! ! ! ! ! ! ! ! !

1.1.! строительство!воздушных!и!(или)!
кабельных!линий,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!диапазоне!
мощности!j!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

1.2.! строительством!пунктов!
секционирования,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!диапазоне!
мощности!j!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

1.3.! строительство!комплектных! ст.!5!/!ст.! ! ! ! ! ст.!6!*!ст.! ! ! ст.!9!*!ст.!



трансформаторных!подстанций!
(КТП),!распределительных!
трансформаторных!подстанций!
(РТП)!с!уровнем!напряжения!до!35!
кВ,!на!уровне!напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

4!*!1000! 7!/!1000! 10!/!1000!

1.4.! строительство!центров!питания,!
подстанций!уровнем!напряжения!
35!кВ!и!выше!(ПС),!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!диапазоне!
мощности!j!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.! Суммарный!размер!платы!за!
технологическое!присоединение!в!
части!мероприятий!"последней!
мили"![п.!2.1!+!п.!2.2!+!п.!2.3!+!п.!2.4!
+!п.!2.5]:!

x! x! ! x! x! ! x! x! !

2.1.! строительство!воздушных!линий,!на!
уровне!напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.2.! строительство!кабельных!линий,!на!
уровне!напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.3.! строительством!пунктов!
секционирования,!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!диапазоне!
мощности!j!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

2.4.! строительство!комплектных!
трансформаторных!подстанций!
(КТП),!распределительных!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!



трансформаторных!подстанций!
(РТП)!с!уровнем!напряжения!до!35!
кВ,!на!уровне!напряжения!i!и!(или)!
диапазоне!мощности!j!

2.5.! строительство!центров!питания,!
подстанций!уровнем!напряжения!
35!кВ!и!выше!(ПС),!на!уровне!
напряжения!i!и!(или)!диапазоне!
мощности!j!

ст.!5!/!ст.!
4!*!1000!

! ! ! ! ст.!6!*!ст.!
7!/!1000!

! ! ст.!9!*!ст.!
10!/!1000!

3.! Размер!расходов!по!мероприятиям!
"последней!мили",!связанных!с!
осуществлением!технологического!
присоединения!к!электрическим!
сетям,!не!включаемых!в!плату!за!
технологическое!присоединение![п.!
1!a!п.!2]!

x! x! ! x! x! ! x! x! !



!

Примечание:!

1)! Для! расчета! плановых! показателей! на! следующий! период! регулирования! используются!

значения!стандартизированных!тарифных!ставок,!утвержденных!органом!исполнительной!власти!

субъекта!Российской!Федерации!в!области!государственного!регулирования!тарифов.!

Для!определения!фактических!данных!за!предыдущий!период!регулирования!используются!

значения! объема!максимальной!мощности! и! длины! линий! (ст.! 4)! и! суммы! (ст.! 5)! на! основании!

фактических! данных! за! предыдущий! период! регулирования! на! основании! выполненных!

договоров!и!актов!приемки!выполненных!работ!на!технологическое!присоединение.!

2)! Для! определения! расчетных! (фактических)! показателей! за! предыдущий! период!

регулирования! используются! значения! стандартизированных! тарифных! ставок,! утвержденных!

органом! исполнительной! власти! субъекта! Российской! Федерации! в! области! государственного!

регулирования!тарифов,!и!объема!максимальной!мощности!и!длины!линий!(ст.!7),!определенных!

на!основании!фактических!данных!за!предыдущий!год!на!основании!выполненных!договоров!на!

технологическое!присоединение!в!предыдущем!периоде!регулирования.!

3)! Расходы! по! мероприятиям! "последней! мили",! связанные! с! осуществлением!

технологического! присоединения! (п.! 1.1! P! 1.4),! суммарный! размер! платы! за! технологическое!

присоединение!в!части!мероприятий!"последней!мили"!(п.!2.1!P!2.5)!включают!в!себя!расходы!на!

разработку!сетевой!организацией!проектной!документации!по!мероприятиям!"последней!мили".!

4)! Величина! суммарного! размера! платы! за! технологическое! присоединение! в! части!

мероприятий!"последней!мили"!(п.!2.1!P!2.5):!

P!с!1!июля!2015!г.!по!1!июля!2017!г.!умножается!на!0,5;!

P!с!1!июля!2017!г.!равна!нулю.!

5)! При! расчете! размера! расходов! по! мероприятиям! "последней! мили",! связанных! с!

осуществлением!технологического!присоединения:!

ст.!3!(п.!1.1!P!1.4;!2.1!P!2.5)!применяется!в!качестве!делителя!тот!индекс!изменения!сметной!

стоимости! по! строительноPмонтажным! работам! для! субъекта! Российской! Федерации! (Zизм.ст),!

который! использовался! при! определении! размера! платы! за! технологическое! присоединение,! в!

отношении!которого!определяется!размер!выпадающих!доходов;!

ст.!8!(п.!1.1!P!1.4;!2.1!P!2.5)!применяется!в!качестве!множителя!тот!индекс!изменения!сметной!

стоимости! по! строительноPмонтажным! работам! для! субъекта! Российской! Федерации! (Zизм.ст),!

который! использовался! при! определении! размера! платы! за! технологическое! присоединение,! в!

отношении!которого!определяется!размер!выпадающих!доходов;!

ст.!11! (п.!1.1! P!1.4;!2.1! P!2.5)!применяется!в!качестве!множителя!индекс!изменения!сметной!

стоимости! по! строительноPмонтажным! работам! для! субъекта! Российской! Федерации! за!

последний!отчетный!квартал!(Zизм.ст).!

6)! В! случае! если! органом! исполнительной! власти! субъекта! Российской! Федерации!

утверждены! стандартизированные! тарифные! ставки! с! разбивкой! по! категориям! потребителей,!

уровням! напряжения! электрических! сетей,! к! которым! осуществляется! технологическое!

присоединение,! и! (или)! объемам! присоединенной! максимальной! мощности,! то! указанная!

таблица!расширяется!с!учетом!такой!дифференциации.!

7)! Плановые! значения! объема! максимальной! мощности! и! длины! линий! (ст.! 10)!

определяются!на!основании!фактических!средних!данных!за!три!предыдущих!года!(при!отсутствии!

фактических! средних! данных! за! три! предыдущих! года! P! за! два! предыдущих! года,! а! в! случае!

отсутствия!данных!за!два!года!P!за!предыдущий!год),!но!не!ниже!документально!подтвержденной!

величины!объема!максимальной!мощности!и!длины!линий,!определенной!на!основании!заявок!

на! технологическое! присоединение,! поданных! на! следующий! период! регулирования.! Сетевые!

организации! указывают! в! виде! примечания! к! представляемой! в! регулирующий! орган! таблице!

информацию! о! фактических! параметрах! за! каждый! год! трехлетнего! периода,! которые! были!

использованы!для!расчета!планового!значения!объема!максимальной!мощности!и!длины!линий!

на!следующий!период!регулирования.!

8)! При! представлении! сетевой! организацией! в! орган! исполнительной! власти! субъекта!

Российской!Федерации!в!области!государственного!регулирования!тарифов!расчета!планируемого!

размера! расходов,! связанных! с! осуществлением! технологического! присоединения,! не!



включаемых! в! состав! платы! за! технологическое! присоединение,! одновременно! с! материалами,!

необходимыми! для! расчета! размера! платы! за! технологическое! присоединение,! в! указанной!

таблице! подлежат! заполнению! столбцы! с! фактическими! данными! за! предыдущий! период!

регулирования! (ст.! 3,! 4,! 5),! расчетными! (фактическими)! данными! за! предыдущий! период!

регулирования!(ст.!6,!7,!8)!и!плановыми!показателями!на!следующий!период!регулирования!(ст.!9,!

10,!11).!

9)! В! случае! если! расходы! сетевой! организации! за! предыдущий! период! регулирования,!

связанные! с! осуществлением! технологического! присоединения! энергопринимающих! устройств!

максимальной! мощностью! до! 150! кВт! включительно,! не! включаемых! в! состав! платы! за!

технологическое! присоединение! (п.! 3,! ст.! 5),! превышают! размер! средств,! рассчитанный! с!

применением! стандартизированных! тарифных! ставок,! утвержденных! органом! исполнительной!

власти!субъекта!Российской!Федерации!в!области!государственного!регулирования!тарифов!(п.!3,!

ст.! 8),! величина! превышения! подлежит! исключению! из! размера! расходов,! связанных! с!

осуществлением! технологического! присоединения! к! электрическим! сетям,! не! включаемых! в!

состав!платы!за!технологическое!присоединение!(п.!3,!ст.!11).!

!
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!
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