
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики е Удмурт Элькунысь

лэсьтйськонъя, улонниосъя но
соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
от 13 июля 2022 года N215/1

г. Ижевск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики

от 7 декабря 2021 года Х!!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 2022 год»

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года N2 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года N2 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», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 июня 2022 года N2 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим
сетям и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», Положением о Министерстве строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года N2 550,
Министерство строительства, жилищно-коммунального
Удмуртской Республики приказывает:

1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики от 7 декабря 2021 года N2 23/2 «Об установлении
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и
формул для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным

хозяйства и энергетики



распределительным сетям сетевых организаций, расположенных на территории
удмуртской Республики, на 2022 год» следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул для расчета

платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
сетевых организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, на 2022
год»;

2) пункты 4, 5 и 6 приказа признать утратившими силу;
3) пункт 7 приказа изложить в новой редакции:
«7. Стандартизированные тарифные ставки, установленные в пунктах 1 и 2

настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Формула для
расчета платы за технологическое при соединение к территориальным распределительным
сетям сетевых организаций посредством применения стандартизированных тарифных
ставок, установленная в пункте 3 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2022 года.»;

4) в приложении 1 к приказу:
наименование графы «Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей,

присоединяющих устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с
учетом ранее присоединенной мощности (без НДС)>>изложить в следующей редакции:

«Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей, присоединяющих
устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с учетом ранее
присоединенной мощности (без НДС) <* *> »;

наименование графы «Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей,
присоединяющих устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с
учетом ранее присоединенной мощности (НДС не облагается)» изложить в следующей
редакции:

«Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей, присоединяющих
устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с учетом ранее
присоединенной мощности (НДС не облагается) <* *> »;

дополнить сноской <* *> следующего содержания:
«<* *> Стандартизированные тарифные ставки С2 - С7 для заявителей, указанных в

абзацах восьмом и двадцать шестом пункта 17 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 Российской Федерации от 27 декабря 2004
года N2 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»,
не применяются.»;

5) в приложении 2 к приказу:



наименование графы «Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей,
присоединяющих устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с
учетом ранее присоединенной мощности (без НДС)>>изложить в следующей редакции:

«Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей, присоединяющих
устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с учетом ранее
присоединенной мощности (без НДС) <* *> »;

наименование графы «Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей,
присоединяющих устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с
учетом ранее присоединенной мощности (НДС не облагается)» изложить в следующей
редакции:

«Размер стандартизированной тарифной ставки для заявителей, присоединяющих
устройства максимальной мощностью не более 150 кВт включительно, с учетом ранее
присоединенной мощности (НДС не облагается) <**> »;

дополнить сноской <**> следующего содержания:
«<* *> Стандартизированные тарифные ставки С2 - С7 дЛЯзаявителей, указанных в

абзацах восьмом и двадцать шестом пункта 17 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 Российской Федерации от 27 декабря 2004
года .NQ 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»,
не применяются.»;

6) приложение 3 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу;

7) приложения 4, 5 и 6 приказа признать утратившими силу.
Удмуртской

Исполняющий обязанности министра Р.Р. Ибрагимов

Разослать: в дело, РИl(, в ФАС России.



Приложение
к приказу Министерства строительства,
жилищно- коммунального хозяйства

и энергетики Удмуртской Республики
от 13 июля 2022 года NQ1511

«Приложение 3
к приказу Министерства строительства,
жилищно- коммунального хозяйства

и энергетики Удмуртской Республики
от 7 декабря 2021 года NQ23/2

ФОРМУЛА
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным

распределительным сетям сетевых организаций*, осуществляющих деятельность на
территории Удмуртской Республики, посредством применения стандартизированных

тарифных ставок

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

Плата = С1 +Li (C2,i Х L ~Л)+ Li (СЗ,i х L;"') + L (C4,i Х nfeK)+ L i (C5,i Х NТП)+
+ L i ( C6,i Х NfТП) + L i ( C7,i Х Nrc) + L i (С8) Х Qi)' (руб.)

где:
С1 - 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 NQ 1135117
(кроме подпункта «б») (далее - Методические указания) (руб. за одно присоединение);

С1 применяется итоговой суммой в разбивке по ставкам C1.1 + (C1.2.1 или C1.2.2)

согласно приложению 1 или 2 к настоящему приказу.
- C1.2.1 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных

в пунктах 12(1) и 14 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 Российской Федерации от 27 декабря 2004 года NQ861 (далее - Правила),
кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких
Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ;

- C1.2.2 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не
предусмотренных абзацем восьмым пункта 24 Методических указаний.

C2,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-M уровне
напряжения согласно приложению 1 или 2 к настоящему приказу в расчете на 1 км линий
(руб./км);

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



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

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

C4,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных
пунктов, переключательных пунктов) на i-M уровне напряжения согласно приложению
1 или 2 к настоящему приказу (руб./шт.);

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

CS,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство трансформаторных подстанций, за исключением
распределительных трансформаторных подстанций, с уровнем напряжения до 35 кв
согласно приложению 1 или 2 к настоящему приказу (руб./кВт);

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

C6,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций с
уровнем напряжения до 35 кв согласно приложению 1 или 2 к настоящему приказу
(руб./кВт);

NiРТП
- объем присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в

заявке на технологическое присоединение (кВт);
C7,i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой

организации на строительство подстанций уровнем напряжения 35 кв и выше согласно
приложению 1 или 2 к настоящему приказу (руб./кВт);

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

Cg,i - стандартизированный тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии
(мощности) (рублей за точку учета) на i-M уровне напряжения согласно приложению 1 или
2 к настоящему приказу (руб./шт.);

qi- количество точек учета средств коммерческого учета электрической энергии
(мощности) (шт.).

в случае если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней
мили», а также для заявителей, указанных в абзацах восьмом и двадцать шестом пункта 17
Правил, то плата определяется по следующей формуле:

Плата = C1+ I i (Cg,i Х qa, (руб.)

С1 применяется итоговой суммой в разбивке по ставкам C1.1 + (C1.2.1 или C1.2.2)

согласно приложению 1 или 2 к настоящему приказу.
- C1.2.1 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных

в пунктах 12(1) и 14 Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение
энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения
выше 0,4 кВ;



- C1.2.2 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не
предусмотренных абзацем восьмым пункта 24 Методических указаний.

В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом
и пятом пункта 17 Правил и отнесенных к третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства
сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кв и ниже, при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети 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, плата за технологическое присоединение определяется в размере
минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с
применением стандартизированных тарифных ставок, согласно приложению 1 или 2 к
настоящему приказу;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с
применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая
утверждена в отношении всей совокупности таких мероприятий Министерством
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

В случае представления заявителем документов, оформленных уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (исполнительным органом власти
Удмуртской Республики, управомоченным им государственным учреждением, органом
местного самоуправления), подтверждающих соответствие заявителя категории,
установленной абзацами одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17 Правил, при
присоединении энергопринимающих устройств 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 0,4 кв и ниже 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,
плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе за
одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и
объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц,
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств),
определяется в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с
применением стандартизированных тарифных ставок согласно приложению 1 или 2 к
настоящему приказу;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с
применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, которая
устанавлена в отношении всей совокупности таких мероприятий Министерством
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.

В случае если в соответствии с пунктом 45 Методических указаний заявитель при
технологическом при соединении 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 C2,i и СЗ,i 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,
определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями,
умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство»
раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством
экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения
платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен).

Примечание:
* под сетевыми организациями в приложении понимаются сетевые организации,
осуществляющиедеятельность на территории Удмуртской Республики.


