Ставки за единицу максимальной мощности для расчета размера платы
за технологическое присоединение на 2015 год для Заявителей - юридических и
физических лиц, подающих заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики к
электрическим сетям Открытого акционерного общества «Региональные
электрические сети» на территории Новосибирской области на уровне
напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощностью менее 8900 кВт (за
исключением Льготной категории заявителей *)

№ п/п

1.
2.

Показатель

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством
«последней мили»

Ставка
платы,
руб./кВт
(без
НДС)
82

2.1.

строительство воздушных линий 0,4 кВ

5618

2.2.

строительство воздушных линий 6(10) кВ

5565

2.3.

строительство кабельных линий 0,4 кВ

9675

2.4.

строительство кабельных линий 6(10) кВ

7775

2.5.

строительство пунктов секционирования 6 кВ

1822

2.6.

строительство пунктов секционирования 10 кВ
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до
35 кВ

1093

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ

183

2.7.
3.
4.
5.

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств
Заявителя
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в
электрической сети

4921

55
352

Примечания по применению настоящего приложения:
1.

2.

3.
4.

Плата за технологическое присоединение взимается однократно. Изменение формы собственности,
собственника или иного законного владельца (заявителя или сетевой организации) не влечет за собой
повторную оплату за технологическое присоединение.
Для каждого конкретного Заявителя при расчете платы за выполнение сетевой организацией
мероприятий, связанных со строительством «последней мили», применяются те ставки платы (пункты
2.1-2.7 приложения), которые согласно поданной заявке соответствуют способу технологического
присоединения.
Соответствующие ставки платы (пункты 2.1-2.4 приложения) суммируются на разных уровнях
напряжения при выполнении соответствующих мероприятий "последней мили".
Плата за участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств Заявителя
(пункт 4 приложения) не взимается со следующих заявителей:

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей:
 в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности);
 в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет свыше 150 и менее 670 кВт (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и классом
напряжения до 10 кВ включительно по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения);

заявителей, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых
осуществляется с применением временной схемы электроснабжения;



5.

6.

заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.
С 01.10.2015 г. в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью не более чем 150 кВт включается 50 % от стоимости мероприятий,
связанных со строительством «последней мили» (пункты 2.1-2.7 приложения);
В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую
категорию надежности электроснабжения, что требует технологического присоединения к двум
независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение в
части выполнения сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней
мили», определяется как сумма затрат на технологическое присоединение к первому независимому и
второму независимому источникам энергоснабжения, рассчитываемых в соответствии с настоящим
приложением.

* Под Льготной категорией заявителей подразумеваются следующие заявители:
1. заявители, подающие заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), при присоединении объектов заявителя, отнесенных к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЭС» на уровне напряжения
до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности кроме случаев:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в
жилых помещениях многоквартирных домов.
При этом в границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях
городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном
основании, соответствующих критериям, указанным в п. 1 примечания *), с платой за технологическое
присоединение в размере, не превышающем 550 рублей с НДС, не более одного раза в течение 3 лет.
2. садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение и иные некоммерческие
объединения (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), то плата для указанных заявителей
составляет 550 рублей (с учетом НДС), умноженные на количество членов (абонентов) этих
объединений (организаций), при условии присоединения каждым членом этого объединения
(организации) не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЭС».
3. граждане, объединившие свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), при условии
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства ОАО «РЭС».
4. религиозные организации при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства ОАО «РЭС».

