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КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 декабря 2013 г. N 154-Р 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (РУБ./кВт), СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

И ФОРМУЛЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ 

СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ МЕНЕЕ 8900 кВт И НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ МЕНЕЕ 35 кВ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ 

(в ред. распоряжений Мособлкомцен 
от 14.02.2014 N 12-Р, от 14.02.2014 N 13-Р) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Правилами государственного регулирования (пере-

смотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 
1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1, Положением о 
Комитете по ценам и тарифам Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 N 1321/46, и 
на основании решения Правления Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2013 (протокол заседания Правления от 19.12.2013 
N 36): 

1. Установить ставки платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт), стандартизированные тарифные ставки и формулу платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с максимальной мощностью менее 8900 
кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям сетевых организаций на территории Московской области в 2014 году в соответ-
ствии с приложениями N 1-42 к настоящему распоряжению. 

2. Сетевым организациям, перечисленным в приложениях N 1-41 к настоящему распоряжению, ежеквартально до 15-го числа текущего ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет по ценам и тарифам Московской области отчет о технологическом присоеди-
нении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям в части строительства воздушных и (или) 
кабельных линий на уровне напряжения 0,4, 6, 10, 20 кВ (с указанием протяженности линий и марки провода и (или) кабеля); строительства пунктов 
секционирования (реклоузеров, ПП - переключательных пунктов); строительства комплектных подстанций (КТП), распределительных трансформа-
торных подстанций (РТП), распределительных пунктов (РП) на напряжении до 35 кВ. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по ценам и тарифам Московской 

области Дудкина С.А. 
 

Председатель 
Комитета по ценам и тарифам 

Московской области 
Н.С. Ушакова 
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Приложение N 30 

к распоряжению 
Комитета по ценам и тарифам 

Московской области 
от 20 декабря 2013 г. N 154-Р 

 
Установить с 01.01.2014 по 31.12.2014 ставки платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт) (таблица 1) и стандартизированные та-

рифные ставки (таблица 2) за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с при-
соединяемой мощностью менее 8900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим сетям открытого акционерного общества "Протвин-
ское энергетическое производство" (ОАО "ПРОТЭП") на территории городского округа Протвино Московской области в размере: 
 

Таблица 1 
 

СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ <*> (БЕЗ НДС) 
-------------------------------- 
<*> Без учета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям вышестоящей по уровню напряжения сетевой организации 

или сетевой организации, которой требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности). 

N п/п Наименование мероприятий Ставки для расчета платы по каж-
дому мероприятию, руб./кВт 

0,4 кВ 6, 10, 20 кВ 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 216 

2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "послед-
ней мили" 

- 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "по-
следней мили", в том числе: 

- 

3.1. строительство воздушных линий и (или) кабельных линий 3263 985 

3.2. строительство пунктов секционирования (реклоузеров, ПП - переключательных пунктов) - 

3.3. Строительство РП - распределительных пунктов - - 

3.4. строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных - - 



Распоряжение Мособлкомцен от 20.12.2013 N 154-Р 
(ред. от 14.02.2014) 
"Об установлении ставок платы за единицу максимальной мощности (руб./кВт), стандартизированных 
тарифных ставок и формулы платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, с 
максимальной мощностью менее 8900 кВт и на уровне напряжения менее 35 кВ к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Московской области в 2014 году" 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 06.03.2014 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 4 

 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

3.5. строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) - - 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ 89 

5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств за-
явителя 

- 

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электри-
ческой сети 

30 

 
Таблица 2 

 
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

"ПРОТВИНСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО" (ОАО "ПРОТЭП") ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ "ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ" НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ НДС, В ЦЕНАХ 2001 ГОДА) 

N п/п Наименование мероприятий Стандартизированные тарифные 
ставки 

0,4 кВ 6, 10, 20 кВ 

1 Строительство воздушных линий, руб./км - - 

2 Строительство кабельных линий, руб./км 475156 496581 

3 Строительство пунктов секционирования 
(реклоузеров, ПП - переключательных пунктов) руб./кВт 

- 

4 Строительство РП - распределительных пунктов - - 

5 Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт 

- - 

6 Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), 
руб./кВт 

- - 

 
 
 


