
от 27.12.2020 № 353

Об установлении
стандартизированных тарифных
ставок и ставок за              единицу
максимальной мощности
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
территориальных сетевых
организаций на территории
Смоленской области на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 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», Положением о Департаменте Смоленской области
по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным
постановлением Администрации Смоленской области от 09.07.2012 № 432,
на основании обращений и представленных материалов публичного акционерного
общества «Россети Центр» (на территории Смоленской области), акционерного
общество «ЭлС», Московской дирекции по энергообеспечению СП Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД» (на территории Смоленской области), акционерного общества
«Оборонэнерго» (на территории Смоленской области), общества с ограниченной
ответственностью «ТМК – Ярцевский Метзавод», заключения Экспертного совета
Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной
политике от 20.12.2021 № 308/1

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ,
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике п о с т а н о в л я е т :

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям на покрытие расходов
территориальных сетевых организаций Смоленской области без учета затрат
на строительство объектов электросетевого хозяйства на территории Смоленской
области в соответствии с приложением 1.

2. Установить ставки за единицу максимальной мощности для определения
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций на территории Смоленской области на уровне напряжения
20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт в соответствии с приложением 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует
по 31 декабря 2022 года.

И.о. начальника Департамента Н.И. Борисов
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Приложение 1
к постановлению Департамента
Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 27.12.2020 № 353

Стандартизированные тарифные ставки
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

на покрытие расходов территориальных сетевых организаций без учета затрат
на строительство объектов электросетевого хозяйства

на территории Смоленской области

№
п/п Стандартизированная тарифная ставка

руб./за одно
присоединение

(без НДС)
1. С1 стандартизированная тарифная ставка на покрытие

расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой
организацией технических условий Заявителю и
проверку сетевой организацией выполнения
технических условий Заявителем

8 346 *

11 785 **

2. С1.1 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов сетевой организации на подготовку и выдачу
сетевой организацией технических условий Заявителю

4 884

3. С1.2.1 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на выдачу акта об осуществлении
технологического присоединения Заявителям,
указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических
указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям

3 462

4. С1.2.2 стандартизированная тарифная ставка на покрытие
расходов на проверку выполнения технических
условий Заявителями, указанными в абзаце девятом
пункта 24 Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям

6 901

* применяется для технологического присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже
энергопринимающих устройств Заявителей:

- физических лиц, направивших заявку в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
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энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику,

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направивших заявку в целях
технологического присоединения по второй или третьей категории надежности
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств).

** применяется для технологического присоединения энергопринимающих устройств
с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической
энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) и для
постоянной схемы электроснабжения.
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Приложение 2
к постановлению Департамента
Смоленской области по
энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике
от 27.12.2020 № 353

Ставки за единицу максимальной мощности
для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориальных сетевых организаций на территории Смоленской области на уровне
напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт

руб./кВт (без НДС)

№ п/п Наименование мероприятий
Ставка за единицу

максимальной
мощности

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
заявителю, Сmax N 1.1

259

2.*

Выдача акта об осуществлении технологического присоединения
Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических
указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, Сmax N 1.2.1

242

3.**

Проверка выполнения технических условий Заявителями,
указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний
по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, Сmax N 1.2.2

362

* применяется для технологического присоединения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже
энергопринимающих устройств Заявителей:

- физических лиц, направивших заявку в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых
предусматривается по одному источнику,

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, направивших заявку в целях
технологического присоединения по второй или третьей категории надежности
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств).

** применяется для технологического присоединения энергопринимающих устройств по
постоянной и/или временной схеме электроснабжения.


