ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2013 г. N 29/469
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ТАРИФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2013 N 23/409 "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 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",
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012
N 209-э/1, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области,
утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 N 145, и решением
Правления Департамента тарифного регулирования Томской области по вопросу утверждения
ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "ТРК" от 13.09.2013
N 29/1 приказываю:
1. Внести изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от
19.07.2013 N 23/409 "Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям открытого акционерного общества "Томская распределительная компания"
("Собрание законодательства Томской области", 31.07.2013, N 7/2(96)):
1) приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.
Начальник Департамента
М.Д.ВАГИНА

Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 13.09.2013 N 29/469
"Приложение 1
к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области
от 19.07.2013 N 23/409
СТАВКИ
ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ТОМСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
без учета НДС
Заявители от 15 кВт и выше

N
пп

Наименование

Разбивка НВВ по
каждому мероприятию
(руб.)
0,4 кВ

1

2

3

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

4

Подготовка и
выдача сетевой
организацией
технических
условий и их
согласование
Разработка
сетевой
организацией
проектной
документации по
строительству
"последней мили"
Выполнение
сетевой
организацией,
мероприятий,
связанных со
строительством
"последней мили"
строительство
воздушных линий
строительство
кабельных линий
строительство
пунктов
секционирования
строительство
комплексных
трансформаторных
подстанций (КТП),
распределительных
трансформаторных
подстанций (РТП)
с уровнем
напряжения до 35
кВ
строительство
центров питания,
подстанций
уровнем
напряжения 35 кВ
и выше (ПС)
Проверка сетевой
организацией
выполнения

6 - 10 кВ

Объем
максимальной
мощности (кВт)
0,4 кВ

6 - 10
кВ
33460,47

5877744,75

x

Ставки для
расчета платы
по каждому
мероприятию
(руб./кВт)
0,4 кВ

6 - 10
кВ
175,66

x

x

x

x

x

x

x

x

787806,94

451789,63

197,00

498,40

3999,02

906,48

5335803,63

3697962,47

3300,36

2354,94

1616,73

1834,30

x

x

x

x

x

1465485,39

x

7237596,20

x
498,40

2940,38

x

x

33460,47

216,30

заявителем ТУ

5

6

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

x

7237596,20

x

33460,47

x

216,30

В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или
первую категорию надежности электроснабжения, что требует технологического присоединения к
двум независимым источникам энергоснабжения, то ставка платы определяется суммированием
ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, осуществляемым при
технологическом присоединении к каждому источнику электроснабжения (п.п. 3.1, 3.2, 3.4).".
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