
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИДАГЕСТАН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «15» декабря 2017r. № 102 

r. Махачкала

Об установлении платы и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Республики Дагестан, в 

отношении которых осуществляется государственное 

регулирование тарифов 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, №13, ст. 1177), постановлением Правительства РФ от 29.12.201 lг. № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, №4, ст. 504), постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525), 
постановлением Правительства РД от 30.05.201 lг. №165 «Вопросы 
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан» (Собрание 
законодательства Республики Дагестан, 2011, № 1 О, ст. 399) Республиканская 
служба по тарифам Р Д постановляет: 

1. У становить и ввести в действие с I января 2018 года по 31
декабря 2018 года плату за технологическое присоединение к 
территориальным электрическим сетям Республики Дагестан, в отношении 
которых осуществляется государственное регулирование тарифов, для 
заявителей, подавших 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, отнесенных к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), в 
размерах 550 руб. для физических лиц (с учетом НДС), 466, 1 руб. для 
юридических лиц (без учета НДС) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 

напряжения территориальных электрических сетей Республики Дагестан, в 



отношении которых осуществляется государственное регулирование 
тарифов, в которые подана заявка, составляет не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. 

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 
абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое 
присоединение в размере 5 50 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со 
дня подачи заявителем заявки на технологическое присоединение до дня 
подачи следующей заявки. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в 
следующих случаях: 

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. 

В соответствии с пунктом 8 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, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861 (далее - Правила технологического присоединения), 
под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное 
расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети ( опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке 
класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в 
эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой 
организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, 

1 16 11 16 п предусмотренные подпунктом пункта равил технологического 
присоединения, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию. 

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность 
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет 
платы за технологическое присоединение производится в соответствии с 
Главой II Методических указаний по стандартизированным тарифным 
ставкам или с Главой III Методических указаний по ставке платы, 
утвержденной регулирующим органом в соответствии с принятой 

в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы 



за технологическое присоединение, на объем увеличения максимальной 
мощности ранее присоединенного устройств, заявленной потребителем. 

Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно ( с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности) по первой и (или) второй категории 
надежности, т.е. к двум независимым источникам электроснабжения, 
производится в соответствии с Главой II Методических указаний по 
стандартизированным тарифным ставкам или в соответствии с Главой lll 
Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим 
органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации 
дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, за объем 
максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое 
присоединение, а также по выбранной категории надежности с учетом 
положений Главы VI Методических указаний. 

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, 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 электросетевоrо хозяйства 
сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 

постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств составляет 550 рублей 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 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. 

2. У становить и ввести в действие с 1 января 2018 года по 31 декабря
2018 года для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Республики Дагестан: 

2.1. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 29.08.2017г. №1135/17 (за исключением 
подпункта "б"), для определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

2.2. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи 
для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению; 

2.3. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на 
территории городских населенных пунктов, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению 

2.4. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на 
территории городских населенных пунктов согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению; 

2.5. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), 
за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ на территории городских населенных пунктов 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

2.6. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ на 
территории городских населенных пунктов согласно приложению №6 к 
настоящему постановлению; 

2. 7. Формулы расчета платы за технологическое присоединение
согласно приложению № 7 к настоящему постановлению. 

3. У становить ставки платы за технологическое присоединение к

территориальным электрическим сетям Республики Дагестан, в отношении 

которых осуществляется государственное регулирование тарифов, для 

заявителей: 



подающих заявку в целях временного технологического 
присоединения по третьей категории надежности электроснабжения на 
уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемого на ограниченный период 
времени для обеспечения электроснабжения принадлежащих им
энергопринимающих устройств, а также для обеспечения электрической 
энергией передвижных энерrопринимающих устройств в соответствии с 
Правилами технологического присоединения, в том числе в целях 
временного технологического присоединения до 15 кВт, не 
удовлетворяющим требованиям, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления; 

подающих заявку в целях временного технологического 
присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств, в том 
числе для обеспечения электрической энергией передвижных 
энергоnринимающих устройств с максимальной мощностью до l 5 кВт 
включительно ( с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), удовлетворяющий требованиям, установленным в 
пункте 1 настоящего постановления, оплачивают работы в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления. 

В случае предоставления заявителю автономного резервного источника 
питания со стороны сетевой организации в соответствии с Правилами 
технологического присоединения заявитель компенсирует сетевой 
организации расходы, связанные с предоставлением (в т.ч. с 
транспортировкой) автономного резервного источника питания до 
энергопринимающих устройств заявителя, а также самостоятельно несет 
расходы по его эксплуатации. 

4. По обращению территориальных электрических сетей Республики
Дагестан, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование тарифов, Республиканской службой по тарифам Республики 
Дагестан утверждается плата за технологическое присоединение к 
территориальным распределительным электрическим сетям 
энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной 
мощностью не менее 8900 кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ и 
объектов по производству электрической энергии, а также плата за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту. 

5. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется с учетом запрашиваемой 
заявителем категории надежности электроснабжения. 

6. Плата за технологическое присоединение взимается однократно и
подлежит отдельному учету со стороны сетевой организации и не 
учитывается в необходимой валовой выручке по иным регулируемым видам 
деятельности. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( rst. e-dag.ru ). 



8. Направить настоящее постановление на государственную
регистрацию в Министерство юстиции Республики Дагестан в 
установленном законодательством порядке. 

9. Признать утратившим силу с 1 января 2018 года постановление
Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 26.12.201 бr. № 
115 «Об установлении платы и формул платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Республики Дагестан, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование тарифов». 

1 О. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
законодательством порядке. 

Врио руководителя 
Республиканской службы по тарифам 

Республики Дагестан У. Амирханов 



Приложение № 1 
к постановлению Республиканской службы 

по тарифам Р Д 
от 15.12.2017г. № 102 

Стандартизированные тарифные ставки 11а покрып,е расходов 11а технолоп1ческое nр11соед1111е1111е 
з11ерго1·1р111111мающ11х устройств потрсб11тслей :электрической :терп111, объек, ов злектросетево1·0 хозяйства, 
пр1111адлежащ11х сетевым органюац11ям 11 11ным лицам, по меро11р11яп1ям, указа1111ым в n. 16 Методических 

укаJа1111й (за 11склю•1е1111е,1 11одпу111,.,а "б") (руб. за од110 11р11соед1111е1111е) к 1ерр11тор11алы1ым J,1е1,.,р11чесю1,1 сетям 
Респуб:111к11 Дагестан 11а 2018 год 

Наименование Ед. 
Ста1�дартю11рован11ая 

стандарпв11рова1111оii тарифной ставки юмерення 
тар11ф11ая ставка 

(без учета НДС) 

Стандартюирован1шя тарифная ставка на покрытне расходов на 
технологическое пр11соед1тен11е )нергопри1111мающих устройств 

руб. 
CI 

11отребителей злектричекой энерги11, объектов электросетевого за ОДНО 2320,70 хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
по мероприятиям, казанным в п.16 Методических указаний (кроме присоединение

п/п "б") 

с., 
Стандартюированная тарифная ставка 11а покрытне расходов на руб. 
подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий за ОДНО 949,41 
заявителю (ТУ) присоединение 

с,2

Ста1111арт11зf1рова1111ая 1ариф11ая ставка на покрып1е расходов на руб. 
проверку Сt-'Тевой организацией выполнения заявителем за ощю 1371,29 
технических услов1-1й 11рнсоещ111е11ие 



Прнложе11нс № 2 
к ПО1."fанов,1ению 

Республика11ской слу-,кбы по 
rарифам РД 

от 15.12.2017, No 102

Стандарnп11рованные тар11фные ставю1 на nокрыт11е расходов сетевой орrа1111зац1111 на стро11те.r1ьство возд} шных 
д111111й J.1сктроnсредач11, терр11торий 11е от11осящ11хся к городск11м 11аселе1111ым nу11ктам, д11я 011ределе1111я платы за 

TCXIIOЛOГIIЧCCKOC пр11соед1111е1ше к )IICKТJHIЧCCКIIM сетям 113 терр1пор1111 Республ11к11 Даrеста11 113 2018 ГО,.\ (С2*) 

Ста11дарт11111рова1111ая rар11ф11ая ставка для опрс,�е:1е1111я 

На11менова1111с 11латы за техно.1оп1•1еское 11р11соед1111с1111е 

станд11рntз11рова1111ой едшнща э11ерго11р1ш11мающ11х устройств 

тар11ф11ой с1·авк11 11з'1ере1111я (без учётц НДС) 

\IUJ.:Clf\lЗJIЫIOii \\ОЩНОСТЬЮ не макс11ма11ы1ой мощное I ью 
бо.,ее 150 кВ 1 ** бо.1ее 150 кВт 

1 2 J 4 

Стро111е.1ьс 1во о,1ноце1111оi1 uoздy11111oii л11н1111 0,4 ._в t· \с1·ановкоii деревя1111ых 01·1ор 
Тнп провода-11Зол�1рован11ый 
CI IП, сечение жилы 50 руб .. км - 475517,23 

м,1
1 

Строительство од11оцсnной возд) ш11ой .111111111 6-10 кВ с установкой деревя1111ых опор 
Т11п провода-юол�1рованныii 
СИП, сече1111е жш1ы 50 руб.iкм - 740565,10 

мм 

Стро111е111>с1 во одноцепноii воздуш11оii л11111111 35 кВ с уста11овкой с I аJ11>11ых 011ор 
Тип провода-
неюот1рованный АС, руб .. км - 1802215,36 

сечение жи11ы 95 мм
2 

Стро11тс.1ьство одноцепной воJдушной т1ю111 110 кВ с уст:1новкой ста.,ьных опор 

Гю1 llpOBOJtJ-
нсюотtрuванны11 ,\( . руб к,t - 49!!5568.:!6 

ССЧСЮ1С Жl1JIЬI J !)5 М\1' 

* Ста11дарт11111роnа1111ыс 1ар11ф11ыс сrавю1 (С2) уста11ов;1с11ы о ценах 2018 года



Приложение № 3 
к постановлению 

Республиканской слу-,кбы 110 
тарифам РД 

от 15.12.2017г. № 102 

С1·а1щартиз11рованные тар11ф11ые ставки 11а покрытие расходов ce1eвoii орга11изащ111 11а стро1пе11ьство воздуш11ыА л1111иii 
Jлею·ро11ерсдач11 на терр11тор1111 городсю1х 11аселенных пую,-rов, для определе1111я платы за тсх11оло1·11•1еское nр11соед11нен11е к 

злсктр11чесю1м сетям на территор1111 Республики Дагестан 1ia 2018 год (С2*) 

Ста11дартю11рованная 111р11ф11ая став�.:а д,1я 
оnределе1шя платы за техно,1оги•1еское 

ед11111ща прнсоед1111е11не 1нергопр1н111мающнл упроiiств 
На11ме11ова1111е ста11дарпп11рованной ·1 ар11фной ставю1 

юмере1111я (без учё1·а НДС) 

максимальной максимальной мощностью 
MOЩIIOCTI.IO flC более 150 

кВт** более 1 S0 к81 

1 2 3 4 
Стро11Те11ьство од11оце1111ой воздушноii ш1111111 0,4 кВ с установкой желебетониых опор 

Тfш провода-изолированный СИП, се•1ение жилы 50 мм� руб./км - 475812,22 

Строительство одноце1111ой воздушной ли1111и 6-10 i.:B с установкой железобетонных опор 
Тип провода-изолирова1111ый СИП, сечение жилы 50 
мм 2 руб./км - 623451,83 

Стро11тс.1ьство oд1ioцer111oii воздушной .111111111 35 кВ с установкой сталы1ыл опор 
Tf1n лровода-нсюолированный АС. сечение ж11,1ы 95 
мм 1 

руб./км 1406505,63 

Стро11те,1ьство одноце1111ой воздушной ,111111111 110 кВ с уста11овкой стады1ы, 011Ор 
Т11п провода-не11зо1111роваf1ныii АС, сече1те жилы 

руб./км 3897571, 11 ,
-

185 мм· 

• Ста11дартю11рова1111ые тарифные став�.:11 (С2) установлены в це11зх 2018 года



Приложение N2 4 
к поста11овле11ию 

Респубшtканской с.1ужбы по 
тар11фам PJt 

от 15.l2.20l7r N• 102

Cr а1щартю1111ова1111ые тар11ф11ые ставюt 11а по�.:рыт11е расtодов сетевой орrа111ващ111 110 с1 ро,пельс rво �.:абелы1ых .111н11й 
э.1е�.:тро11ере..1а•111 11а rерр11тор1111 1 оро:1сю1х 11аселе1111ыt П) н1,--тов, д.1н оr1рце.1ення 11.1аты эа тet1to.1or11•1ecкoe 11рнсое.11111енне i.: 

�ле1,-тр11чесюl\t сеrя\1 на I ерр11·1 ор11н Реснуб.шюt Да, естан 11з 201111 О.'1 (СЗ*) 

Ста11дарпш1рованнаи тар11фная ставка для оnре..1е11е1111я 
rшаты 10 тех110.rогнческое прнсое.:11ше1111е 

llанмснона1111е стандарпо11рова11ноii ед11111ща знергоnрн11н,1ающ11А ус1·роiiств 

тар11фноii стао�.:11 111"ерен1111 (без ) •rёта IIДC) 

максt1мальноii мощное, ыо �,акс11'1а.1ы1ой мощ11остью 
не бо.1ее 150 кВт" более 150 кВт 

1 2 3 4 
По:�зе�шаи 11рокладка в траншее одного кабеля с алюм111111евым11 жн.1ащ1, 11аnряже1111ем 0,4 кВ 

сечен11е ж1шы 35 м�/ руб.1км . 677305,36 

Под1е'111ая поокла;�ка в rоа11шее 0.11,ого �.:абеля с а.1ющ11111евыщ1 ж11.1а,1н, 11апряже1111ем 10 (6) кВ 
CtЧ�tllte Жlt,IЫ 150 ,tч руб. ·км 1420964.61 

*Cra11;iapr11111poвa1111ыe тар11ф11ые стаоюt CJ уста11овле111,1 в ценах 2018 года. 



Пр11ложе1111е № � 

к nостанов.1сн11ю Pccn)u.111кa11eкuii 
сJtр<бы 110 rарифа" РД 
от 15.12.2017r.№ 102 

Ст,1111арпш1рованные тарифные став1<11 11а 11окрыт11е расходов сетевой орга11иэац11и на строительство трз11сфор"атор11ых nодста11ц1tй (ТП), за 
11ск11ю,1е11нем рас11редс;111те11ы1ы1 1рансфор'1а1орных 110!:tстанш,й (РТП) уров11см на11рнжсна1сн до35 кВ, на терр1норнн 1 ородскнх 11асслсн11ых 11унl\1ов, 

длм 011ре;ае.1е1шя щ1аты за тех110.1огн,1ее1<ое nрнсоед1шенне к эле�-трнческнм сетям 11а террнторttн ресr1убл,1ю1 Дагестан на 2018 го.1 (CS•) 

Стан�арпв11рова1н1ая тарифная <'Тавка для 011ределен11м 11латы 1а 
те,110.аоI нческое 11рнсоеj1н11е11не 111ер1 0I1p11ttH\IIIOl1Нt\) с, ройс I R 

На 11 -.,снова t111e ста11.1арт11111рован11оii е.111щща 
(без )'tётn НДС) 

тар11ф11ой CTOBKII н:н1ере11ия 

�1акс11маль11оii i\tошностью 11е более 1 SO макс1tмалы1оii мощностью более 150 
кВт•• �вт 

10(6}/0,4 2010,4 10(6)/0,4 20/0 4 

1 2 3 4 

Стuu1пельство �o�ш."Jeh.11ton трцш.·dкшмитор11оn подсткнцш1 t· 0,11111\f тuмнс• lюnм•торо,, (КТП) 
мощнОСТ'-Ю J х 1S0 кВа n.,f;.tкBт 1712.97 

мощное, ью I х 630 кВ• n.,f;.1кB1 920.37 

МОЩIIОСТЬЮ I х I ООО ква nvfi 'кВт 900,30 

*С'rяндарп1з•1ров�ншые тар11ф11ые rтавк�1 CS у("'fаt1оалены в н�нах 2018 rода. 



Приложение № 6 
к постанооленню Респу6.111кв11ской с.,ужбы 

по т•р11фа ... rл
01 15.12.2017, № 102 

С1•••.зар11онрован11ые 1op1tф11ьit ставки 1ta покрыт,,е рас,о;�ои сетево11 ор1-аннзаu1t11 11а стро11тr.1ьм-во рос11ре!Н!Л11те.1ьных гранt'фор111а1ор11ых 110:trтatщttfl 
(РТП) r уро1нtе,1 11�11рнже1111ея но 3S кВ, 11а I еррн 1·орнн I ородсюtt 11асе.1е1111ых 11) 11к-1 он, 1t.1и 011ре1 ,е11е1tня 1ша 1 1о1 эа техно"101 нчес.:оt 11рнсмдиr1t1111е, к 

Jлr.-1р11чос1<11\1 сет•" на терр111ор1111 ресn)б.1111<11 Дагеnан на 2018 го;� (С6*) 

С I а,, top1 нзнрова1111аи ·1 арнф11он с, акка 1t�1м 011ре11еJ1е11нм 11.ia I ы 1а I e\11oнo1 1t'1t'rкoe 
11рнсоеiшненне энерrо11рн11н,,ающ11х )'Cl"poiicтв 

Hait ,,енованнr ,-тан;�ар 1·нJttpoвa1t1toft t..'tlllHIЦB 

(бо t•1ёта НДС) 

1арнфно11 с1 акю1 1O,1ере111н1 

M51fo.CH\18.1blt0tl МОЩIIОС'ТЬЮ ftf (iu.1« J 50 ,,акси,,ааы1он мощное, ью 60.1tt 150 �в·1 
кВ·r** 

10(6\/0,4 1 2010,4 10(6)/0,4 1 20,0,4 
1 2 3 4 1 5 

Стронтельство ко!ltnлrt.тной т1 а11r""'nматоо11ой nодс,анu11н r 0�1111м ТJ)а11сdw>nматооом (КТП) 
мощ1юс-1 ью I х 250 кВ• оvб. кВ1 1 1933.52 1 
"ощ11остью 1 , 630 •Ва руб. кВт 1 1471.86 1 .

мощностью 1 , 1 ООО кВ а руб. кВт 1 IOU5.07 1 

•Сrа1нtарл1шроваtt11ые тор11фш.1е мавt.:11 CS )tтанов:1е11ыв ue111, 2018 гu.1а. 
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п/11 

1 

1 

2 
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2.5 

2.6 

2.7 

ФОРМУЛЫ 

Пр11ложен11е № 7 
к гюстановлен11ю Рес11убш1канскоi1 

службы rю rар11фам Р Д 
от IS.12.2017r. № 102 

расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к объектам территориальных
электрических сетей Республики Дагестан, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов.

посредством применения стандатизированных тарифных ставок на 2018 год 

Условия присоединения 
Фоо�1v11ы платы IП) посредством поименения 

стандартизированных ставок 

2 3 
отсутствует необходимость реализации С! 

мероприятий "последней мили" 

С у•1етом расходов по мероприятиям "последней мид11": 

при необходимости строительства воздушной 
Cl +(C2i , L2) 

ЛИIIИИ 

при IIСООХОДИМОСПI строительства каосльио� 
линии CI +(CJi , LЗ) 

прн необходимости строите.1ьства воздушной и 
CI + (C2i , L2) + (СЗI х LJ) 

1 voh�n�""" "'""" 

при необходимости стро11тельства С! +(C5i х Nшах) 

'rрансформатор11ой подстанцин (ТП) 
при необходимости стрш1тел ьства 
рас11ределителы1ой трансформаторной 
подстанции (РТП) 

CI +(Сбi , Nn,a,) 

при необходимости строительства подстанции 
уровнем напряжения 35кВ lt выше( ПС) CI + (C7i , Nmax) 

(руб., кВт) 

пр11 необходимости строительства воздушной 
,1инш1 и трансформаторной подстанции (ТП), CI + (C2i , L2) + (CSi х Nшах) 

аналоги•1но для (РТП), аналоп1чно для (ПС) 
!уровнем напряжения 35 11 выше

при 11еобходнмост11 стро1пел ьства кабельной 
т11111й 11 тра11сформатор11ой подстанции (ТП). CI + (С31 , 1,3) + (CSi , 'llmax) 

аналоrи•шо для (РТП), аналогично для (ПС) 
lvnовнем напряже1111я 35 кВ 11 выше 

прн необходимост11 строительства воздушной 
ЛIIHИII, кабельной Л11111111, тра11сформатор11ой 

(ТП), (РТП), 
С! + (C2i х L2) + (СЗi х LЗ) + (CSi х Nшах) 

подстанции аналогично ДЛЯ 

ЗШI.IIOПl'IIIO ДЛЯ (ПС) уровнем напряжения 35 
кВ 11 выше 

Пр11меча1111е: 

С 1 - стандарrнзирован11ая тар11фиая ставка 11а покрыт11е расходов 11а тех11олоп1чсское пр,1соединен11с J11ер1·опр111111мающих 
устройств потребителей Jлектрической энергии, объектов электросетевоrо хозяйства, принадлежащих сетевым орrанюациям и иным 
тщам, по мсроприяпtя\1, указа1111ым оп 16 Методических указан11й (кроме подr1у11�-та "б") (руб. за одно присосди11с1111е); 

C2i - стандартизщ1ованная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 
Jлектропередачи на i-м уровне напряження в рас•1ете на I км линий (руб./км); 
СЗi - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 
злектро11ередач11 на i-м уровне 11апряжеиия в расчете на I км лииий (руб./км); 
CSi - стандартизированная тарифная ставка на покрыт11е расходов сетевой орrанюации на строительство трансформаторных 
подстанций (ТП), за 11скдюче1111ем распредел11тель11ых тра11сформатор11ых 11одста1щ11й (РТП) с уров11ем 11апряжен11я до 35 кВ 

(руб./кВт); 

C6i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орrа11юац11и на строительство расr1ре,.1еmпе11ы1ых 
трансформаторных подстанц11й (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВ·1 ); 

C7i - стандарт11знрован11ая тарифная ставкз на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт); 

L,2 -длина воздушной линий электропередачи на 1-том уровне напряже1шя. строительство которых предусмотрено со1·лас1ю 
выданны� техн11чесюш услов11ям для технолоrнческоrо присоедннення заявителя (км). 

LЗ -дл11на кабельной линий ,лектропереда•1н на 1-том уровне напряжен11я, стро11Тельство которых предусмотрено согласно 
выданным 1ехничесю1м услов11ям для 1ехнологическо10 11рисоединения заяв11Тt:ля (км); 



i - уровень напряження, на которо" осуществляется технологическое пр11соед1111ею1е :>нергопр11н11мающ11х устройств заяв11теля к 
объектам злсктросстсвого хозяйства территориальной сетевой организацш1; 

Nmax - ,1акс11ма11ьная присоединяе,1ая ,ющность {кВт). 

Еслн 11р11 тех11олоп1чес�,;о,1 nр11соед1111е111111 Заяв1пе.1я соrлас110 тех1111чесю1м услов11я�1 срок выпош1е1111я меропр11ят11ii 110 
тсх11олог�1•1ескому 11р11сосд1111с1111ю предусмотрен 11а 11ер11од больше од11оrо ,·ода, то сто11мость мсро11р11ит11й, у•11пываемых в 
плате, расс•111та1111ой в ron по.1.ач11 заявки, 111щекс11руется с.�е11ующим образо\1: 

- 50% сто11мос111 меро11р11я r11ii, 11ред)'Смотрс1111ых те'<1111чесю1м11 услов11яvt11, ум11ожается 11а про11Зведе1111е прогнозных
111щексов це11 11роювод111 eJ1eii 1ю 1юдразде.1) "Стро11те.1ьс1 во" р111.1е.1а «Ка1111та,1ы1ые в.юже1111я {1111всслщ1ш)», 11}б.111к) С\IЫА
:\1111111с1 ере, во,1 :>ко11ош,ческоrо разв11т11я Росс11йской Федеращ111 11а соответствуt0щ11й год {пр11 отсутств1111 да111101 о 1111декса
11с110J1ьзустся 1111декс 1ютреб1пельсю1х це11 на соотвстствующ11й год) за 11олов1111у 11ер11ола, у�,;азанноrо в тех1111чесю1'<
усJ1ов11ях, 11а•11111ая с года, следующего за 1·одом утвср;tЩс1111я nJ1аты;
- 50% сто11мосп1 мсро11р11ят11й, 11редусмотре1111ых тех1111ческ11м11 услов11ям11, умножается на проюведе1111е прогнозных
111щексов цен nро1пвод1пмей no 11одразделу "Стро,пе.,ьство" разде!lа ((Капитальные вложения (11нвест11цн11)», 11уб.111К)СМЫ\ 
М111111стерством эко11ом11ческоrо разв11·r11я Росс11йской Федерац1111 11а сооrветствующ11ii год (11р11 отсуrств1111 да1111оrо 111�декса 
11сr10,1ьзуется 111ще�,;с rютреб11те.11,скю. цен 11а соответствующ11й гол) за 11ер11ол,) казанный в те11111ческ111 услов11я,, 11ач1111ая с
гола, с.1еду1още1·0 за годом утвсржле1111я платы." 
Раз�1ер 11.1аты ,1.1я �,;ажцо1·0 11р11сое,!1111е1111я рассчн I ывается сетевой opr а1111за1шей в соо I встств,111 с утвержле1111оii фор\1).JОЙ. 


