
 

 
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПО ТАРИФАМ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА  

ТАРИФ СЛУЖБА 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

                 № 55/7                                                        31  августа 2015 года  
 

 

 

 

г.Сыктывкар 

 

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам 

от 25 декабря 2014 года № 92/18 «Об установлении ставок платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям  

ООО «Газпром переработка» на территории Республики Коми» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2014 г. № 1116 «О внесении изменений в Основы 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Республики Коми от 23 

апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением 

правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 31 августа 2015 

г. № 56) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 25 декабря 

2014 г. № 92/18 «Об установлении ставок платы за технологическое 



присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром переработка» на 

территории Республики Коми» следующие изменения: 

1) дополнить приказ приложением № 7 согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2)  пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Установить согласно приложениям № 1, № 2, № 7 

стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям ООО 

«Газпром переработка» на территории Республики Коми». 

3) пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:  

«2. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

к электрическим сетям ООО «Газпром переработка» на территории 

Республики Коми согласно приложениям № 3, № 4, № 5». 

4) приложения № 1, № 2, № 5 к приказу изложить в редакции согласно 

приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему приказу. 

5) в приложении № 6 к приказу слова «согласно Приложению № 2» 

заменить словами «согласно Приложениям № 2, № 7». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 октября 2015 года. 
 

Руководитель И.Е. Перваков 

 



Строительство воздушных линий руб./км 0,4 кВ 260 766,5

Строительство воздушных линий руб./км 6(10) кВ 438 274,5

С 3 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 

электропередачи, в расчете на 1 км линий*

Строительство кабельных линий руб./км 0,4 кВ 484 064,5

Строительство кабельных линий руб./км 6(10) кВ 634 658,5

Строительство комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП)
руб./кВт до 35 кВ 276 532,5

Примечание: * - по Республике Коми в ценах 2001 года.".

Ед.изм.

С 2 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов  сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи, в расчете на 1 км линий*

Стандартизированная 

тарифная ставка (без 

НДС) руб./км

Приложение № 1 

к приказу  

Службы Республики Коми по тарифам 

№ 55/7  от 31  августа  2015 года 

Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4 для расчета платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно к электрическим сетям 

ООО "Газпром переработка" на территории Республики Коми

"Приложение № 7 

к приказу  

Службы Республики Коми по тарифам 

№ 92/18  от 25  декабря  2014 года 

Стандартизированная 

тарифная ставка, 

руб/кВт (без НДС) 

Уровень 

напряжения
Ед.изм.

С 4 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство подстанций*:



Потребители
1
 за 

исключением 

указанных в графе 5

Потребители с 

применением временной 

схемы электроснабжения
2

1 2 3 4 5

С1

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии

руб./кВт 218,21 218,21

С1.1

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 108,08 108,08

С1.2

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на проверку сетевой 

организацией выполнения Заявителем технических 

условий

руб./кВт 41,04 41,04

С1.3

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на Участие сетевой организации 

в осмотре (обследовании) должностным лицом 

органа федерального государственного 

энергетического надзора присоединяемых 

Устройств

руб./кВт

С1.4

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на Осуществление сетевой 

организацией фактического присоединения 

объектов Заявителя к электрическим сетям и 

включение коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении 

"включено")

руб./кВт 69,09 69,09

Приложение № 2 

к приказу  

Службы Республики Коми по тарифам 

№ 55/7  от 31  августа  2015 года 

"Приложение № 1 

к приказу  

Службы Республики Коми по тарифам 

№ 92/18  от 25  декабря  2014 года 

Ставки в ценах периода регулирования (без учета 

Стандартизированные тарифные ставки С1 для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО "Газпром переработка" на территории Республики Коми

№ Наименование мероприятий
единицы 

измерения

1Потребители с максимальной мощностью свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке 

присоединения энергопринимающих устройств) и потребители с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 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 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности. 
2В 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).".  



Строительство воздушных линий руб./км 0,4 кВ 521 533,0

Строительство воздушных линий руб./км 6(10) кВ 876 549,0

С 3 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 

электропередачи, в расчете на 1 км линий*

Строительство кабельных линий руб./км 0,4 кВ 968 129,0

Строительство кабельных линий руб./км 6(10) кВ 1 269 317,0

Строительство комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП)
руб./кВт до 35 кВ 553 065,0

Примечание: * - по Республике Коми в ценах 2001 года.".

С 4 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство подстанций*:
Ед.изм.

Стандартизированная 

тарифная ставка, 

руб/кВт (без НДС) 

Приложение № 3

к приказу Службы Республики Коми по тарифам

№ 55/7  от 31 августа 2015 года

"Приложение № 2

к приказу 

Службы Республики Коми по тарифам

№ 92/18  от 25  декабря  2014 года

Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4 для расчета платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 150 кВт к электрическим сетям 

ООО "Газпром переработка" на территории Республики Коми

С 2 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие 

расходов  сетевой организации на строительство воздушных 

линий электропередачи, в расчете на 1 км линий*

Ед.изм.
Уровень 

напряжения

Стандартизированная 

тарифная ставка (без 

НДС) руб./км



Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством "последней мили"

Уровень 

напряжения 

кВ

Ставка платы за 

технологическое 

присоединение по 

мероприятиям "последней 

мили" энергопринимающих 

устройств максимальной 

мощностью до 150 кВт 

включительно , руб/кВт

Ставка платы за 

технологическое 

присоединение по 

мероприятиям "последней 

мили" энергопринимающих 

устройств максимальной 

мощностью свыше 150 кВт, 

руб/кВт

Строительство воздушных линий

Строительство воздушных линий 0,4

Строительство воздушных линий 6(10)

Строительство кабельных линий

Строительство кабельных линий 0,4

Строительство кабельных линий 6(10)

Строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с классом 

напряжения до 35 кВ

Макси-

мальная 

мощность, кВт

Ставка платы за 

технологическое 

присоединение по 

мероприятиям "последней 

мили" энергопринимающих 

устройств максимальной 

мощностью до 150 кВт 

включительно , руб/кВт

Ставка платы за 

технологическое 

присоединение по 

мероприятиям "последней 

мили" энергопринимающих 

устройств максимальной 

мощностью свыше 150 кВт, 

руб/кВт

Строительство пунктов секционирования (реклоузеров) свыше 15 кВт 7 126,13 14 252,27

Строительство комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП)
свыше 15 кВт 3 589,41 7 178,82

".

Приложение № 4 

к приказу  

Службы Республики Коми по тарифам 

№ 55/7  от 31  августа  2015 года 

"Приложение № 5 

к приказу  

Службы Республики Коми по тарифам 

№ 92/18  от 25  декабря  2014 года 

1 158,58

4 348,59

Стоимость мероприятий, связанных со строительством "последней мили", осуществляемых при технологическом 

присоединении единицы мощности к электрическим сетям ООО "Газпром переработка" 

2 317,16

8 697,18


