
Постановление Комитета Тульской области по тарифам от 20 декабря 2013 г. N 49/1
"Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу мощности для применения при расчете платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Тульской области"

В соответствии  с  Федеральным законом от 26 марта  2003 года  N 35-ФЗ "Об  электроэнергетике",  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  29  декабря  2011  года  N  1178  "О  ценообразовании  в  области  регулируемых  цен
(тарифов)  в  электроэнергетике",  Постановлением Правительства Российской Федерации от  27 декабря 2004 года  N 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  службы  по тарифам  от  11 сентября  2012 года  N 209-э/1  "Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям",
на основании  постановления правительства Тульской области от 7 октября 2011 года N 17 "О комитете Тульской области по
тарифам" комитет Тульской области по тарифам постановляет:

1.  Установить  стандартизированные  тарифные  ставки  для  применения  при  расчете  платы  за  технологическое
присоединение  к  электрическим  сетям  территориальных  сетевых  организаций  Тульской  области  (далее  -  ТСО)  согласно
приложению N 1.

2. Установить на период регулирования ставки за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ТСО согласно приложению N 2.

3.  Установить  формулу  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  ТСО  согласно
приложению N 3.

4.  Признать  утратившими силу с  1 января  2014 года  постановления  комитета  Тульской  области по тарифам  от 24
декабря  2012  года  N     41/9 "Об  установлении  стандартизированных  тарифных  ставок  и  ставок  за  единицу  мощности  для
применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Тульской области", от 11 января 2013     г. N     1/1 "О внесении дополнения в постановление комитета Тульской области по тарифам от
24 декабря  2012 года  N 41/9  "Об  установлении  стандартизированных  тарифных  ставок  и  ставок  за  единицу  мощности  для
применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Тульской области",  пункт 3 от 14 февраля 2013 г. N 6/5 "О внесении изменений в постановления комитета Тульской области по
тарифам",  от 7 ноября 2013     г. N     41/4 "О внесении изменения в постановление комитета Тульской области по тарифам от 24
декабря  2012  года  N 41/9  "Об  установлении  стандартизированных  тарифных  ставок  и  ставок  за  единицу  мощности  для
применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций
Тульской области

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель комитета Тульской области по тарифам Д.А. Васин

Приложение N 1
к постановлению

комитета Тульской области по тарифам
от 20 декабря 2013 г. N 49/1

Стандартизированные тарифные ставки
для применения при расчете платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Стандартизированная  тарифная  ставка  в  диапазоне  максимальной  мощности  j  (Cст1j)  на  осуществление
организационных мероприятий, указанных в пунктах 1, 4, 5, 6 Приложения 2 к Методическим указаниям (руб./кВт, без НДС)

ТСО / Мероприятие До 15 кВт
От 15 кВт

до 150
кВт

От 150 кВт
до 670 кВт

От 670 кВт
до 2700 кВт

От 2700 кВт
до 5800 кВт

От 5800 кВт
до 8900 кВт

ОАО "Тульские городские 
электросети"

977,34 193,79 33,73 20,94 3,58 2,06

Стандартизированная  тарифная  ставка  на  напряжении  i  и  в  диапазоне  максимальной  мощности  j  (Cст2(3)ij)  на
покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км
линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г.

Стандартизиро
ванная ставка

Тип
линий

Напря
жение

До 15 кВт
От 15 кВт
до 150 кВт

От 150 кВт

до 670 кВт

От 670 кВт

до 2700
кВт

От 2700
кВт до

5800 кВт

От 5800
кВт до

8900 кВт

Cст20,4j ВЛ 0,4 188 052,44 188 052,44 629 958,89
2 181
234,70

--- ---

Cст26-10j ВЛ 6-10 290 704,12 290 704,12 298 564,86 298 564,86 321 196,39 607 160,86

Cст30,4j КЛ 0,4 252 864,79 252 864,79 866 373,18
3 493
128,87

--- ---

Cст36-10j КЛ 6-10 259 508,74 259 508,74 272 687,62 322 778,02 667 730,54 873 259,47
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Стандартизированная тарифная ставка в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие расходов сетевой
организации на строительство подстанций (руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г.

Стандартизированная
ставка

До 15 кВт
От 15 кВт до

150 кВт
От 150 кВт 
до 670 кВт

От 670 кВт 
до 2700 кВт

От 2700 кВт 
до 5800 кВт

От 5800 кВт 
до 8900 кВт

Cст4j 1 396,73 1 396,73 1 224,41 924,23 902,11 850,01

Примечание:
1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в трансформаторную

подстанцию.
2.  При  расчете  ставок  учтены  затраты  на  технологическое  присоединение  по  3  категории надежности  (по  одному

источнику электроснабжения).
3.  Указанные  в  приложении ставки применяются  в  том числе и  для  расчета  платы за временные технологические

присоединения.
4. Для льготных категорий заявителей, указанных в пункте 18 Методических указаний по определению размера платы

за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  (приказ ФСТ  России  от  11  сентября  2012  года  N209-э/1  "Об
утверждении  методических  указаний  по  определению  размера  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим
сетям"), плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей с НДС на одного заявителя, а для объединений граждан
- 550 рублей с НДС, умноженных на количество членов этих объединений.

5. "До 15 кВт" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт.
6.  Плата  за  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств  максимальной  мощностью,  не

превышающей  15  кВт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения  энергопринимающих
устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (с
НДС)  при  присоединении  заявителя,  владеющего  объектами,  отнесенными  к  третьей  категории  надежности  (по  одному
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
на уровне напряжения до 20 кВт включительно необходимого заявителю класса 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.

В  отношении  садоводческих,  огороднических,  дачных  некоммерческих  объединений  и  иных  некоммерческих
объединений  (гаражно-строительных,  гаражных  кооперативов)  размер  платы  за  технологическое  присоединение
энергопринимающих  устройств  составляет  550  рублей  (с  НДС),  умноженных  на  количество  членов  этих  объединений,  при
условии присоединения каждым членом такого объединения 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 кВт 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 сетевых организаций.

В  отношении  граждан,  объединивших  свои  гаражи и  хозяйственные  постройки  (погреба,  сараи),  размер  платы за
технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств составляет  550 рублей (с  НДС) 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 объединенных построек 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 сетевых
организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций составляет
550 рублей  (с  НДС) 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 таких организаций 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 сетевых организаций.

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 выше, с
платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

Приложение N 2
к постановлению

комитета Тульской области по тарифам
от 20 декабря 2013 г. N 49/1

Ставки
за единицу максимальной мощности для применения при расчете платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации

Ставка за единицу максимальной мощности в диапазоне максимальной мощности j (Cем11j) на подготовку и выдачу
сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю (руб./кВт, без НДС)

ТСО / Мероприятие До 15 кВт
От 15 кВт

до 150
кВт

От 150 кВт
до 670 кВт

От 670 кВт
до 2700 кВт

От 2700 кВт
до 5800 кВт

От 5800 кВт
до 8900 кВт

ОАО "Тульские городские 
электросети"

390,94 77,52 11,59 7,20 1,23 0,71

Ставка  за  единицу  максимальной  мощности  в  диапазоне  максимальной  мощности  j  (Cем12j)  на  проверку сетевой
организацией выполнения заявителем ТУ (руб./кВт, без НДС)
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ТСО / Мероприятие До 15 кВт
От 15 кВт

до 150
кВт

От 150 кВт
до 670 кВт

От 670 кВт
до 2700 кВт

От 2700 кВт
до 5800 кВт

От 5800 кВт
до 8900 кВт

ОАО "Тульские городские 
электросети"

195,46 38,75 5,81 3,60 0,62 0,35

Ставка за единицу максимальной мощности в диапазоне  максимальной мощности j  (Cем13j)  на участие  в осмотре
должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств (руб./кВт, без НДС)

ТСО / Мероприятие До 15 кВт
От 15 кВт

до 150
кВт

От 150 кВт
до 670 кВт

От 670 кВт
до 2700 кВт

От 2700 кВт
до 5800 кВт

От 5800 кВт
до 8900 кВт

ОАО "Тульские городские 
электросети"

  4,74 2,94 0,50 0,29

Ставка за единицу максимальной мощности в диапазоне максимальной мощности j (Cем14j) на фактические действия
по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств (руб./кВт, без НДС)

ТСО / Мероприятие До 15 кВт
От 15 кВт

до 150
кВт

От 150 кВт
до 670 кВт

От 670 кВт
до 2700 кВт

От 2700 кВт
до 5800 кВт

От 5800 кВт
до 8900 кВт

ОАО "Тульские городские 
электросети"

390,94 77,52 11,59 7,20 1,23 0,71

Ставки за единицу максимальной мощности на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности j (Cем2(3)ij) на
покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи (руб./кВт, без НДС), в
ценах 2001 г.

Ставка за
единицу

мощности

Тип
линий

Напряжение До 15 кВт
От 15 кВт

до 150
кВт

От 150
кВт до
670 кВт

От 670
кВт до

2700 кВт

От 2700
кВт до

5800 кВт

От 5800
кВт до

8900 кВт

ОАО "Тульские городские электросети"

Cем20,4j ВЛ 0,4 3 231,51 1 446,56     
Cем26-10j ВЛ 6-10  692,15     
Cем30,4j КЛ 0,4  2 022,92     
Cем36-10j КЛ 6-10  1 097,54  598,73   

Ставки за  единицу максимальной  мощности в  диапазоне  максимальной  мощности  j  (Cем4j)  на покрытие  расходов
сетевой организации на строительство подстанций (руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г.

Стандартизированная
ставка

До 15 кВт
От 15 кВт до

150 кВт
От 150 кВт 
до 670 кВт

От 670 кВт 
до 2700 кВт

От 2700 кВт 
до 5800 кВт

От 5800 кВт 
до 8900 кВт

Cст4j 1 396,73 1 396,73 1 224,41 924,23 902,11 850,01

Примечание:
При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в трансформаторную

подстанцию.
При  расчете  ставок  учтены  затраты  на  технологическое  присоединение  по  3  категории  надежности  (по  одному

источнику электроснабжения).
Указанные  в  приложении  ставки  применяются  в  том  числе  и  для  расчета  платы  за  временные  технологические

присоединения.
Для льготных категорий заявителей, указанных в пункте 18 Методических указаний по определению размера платы за

технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям  (приказ  ФСТ  России  от  11  сентября  2012  года  N  209-э/1  "Об
утверждении  методических  указаний  по  определению  размера  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим
сетям"), плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей с НДС на одного заявителя, а для объединений граждан
- 550 рублей с НДС, умноженных на количество членов этих объединений.

"До 15 кВт" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей

15  кВт  включительно  (с  учетом  ранее  присоединенных  в  данной  точке  присоединения  энергопринимающих  устройств),
устанавливается  исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при
присоединении  заявителя,  владеющего  объектами,  отнесенными  к  третьей  категории  надежности  (по  одному  источнику
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса 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.

В  отношении  садоводческих,  огороднических,  дачных  некоммерческих  объединений  и  иных  некоммерческих
объединений  (гаражно-строительных,  гаражных  кооперативов)  размер  платы  за  технологическое  присоединение
энергопринимающих  устройств  составляет  550  рублей  (с  НДС),  умноженных  на  количество  членов  этих  объединений,  при
условии присоединения каждым членом такого объединения 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 сетевых организаций.

В  отношении  граждан,  объединивших  свои  гаражи и  хозяйственные  постройки  (погреба,  сараи),  размер  платы за
технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств составляет  550 рублей (с  НДС) 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 объединенных построек 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 сетевых
организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций составляет
550 рублей  (с  НДС) 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 таких организаций 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 сетевых организаций.

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 выше, с
платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет.

Приложение N 3
к постановлению

комитета Тульской области по тарифам
от 20 декабря 2013 г. N 49/1

Формула расчета
платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям сетевой организации

а) Если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили";

Cст1j * Ni = Плi (без последней мили) (руб.)

б) Если предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий;

Cст1j * Ni + (Сст2ij*LВЛi) * Zизм.стВЛ + (Сст3ij*LКЛi) * Zизм.стКЛ = Плi (вл(кл)) (руб.)

в) если предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству подстанций.

Cст1j * Ni + (Сст2ij*LВЛi) * Zизм.стВЛ + (Сст3ij*LКЛi) * Zизм.стКЛ + (Сст4ij * Ni) * Zизм.стПР = = Плi (вл(кл)+тп)
(руб.)

где:
i - уровень напряжения;
j - диапазон присоединяемой максимальной мощности;
Ni - объем присоединяемой максимальной мощности;
LВЛ(КЛ)i - протяженность ВЛ(КЛ) на i-том уровне напряжения.
Zизм.стВЛ -  индекс  изменения  сметной  стоимости  по  строительно-монтажным  работам  по  воздушной  линии  для

Тульской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение.
Zизм.стКЛ  -  индекс  изменения  сметной  стоимости  по  строительно-монтажным  работам  по  кабельной  линии  для

Тульской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение.
Zизм.стПР  -  индекс  изменения  сметной  стоимости  по  строительно-монтажным  работам  по  прочим  объектам  для

Тульской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение.
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