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КОlЧIИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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,/У

г. Хабаровск

0

внесении изменения

в

_.l

постановление комитета по
и
тарифам
ценам
правительства Хабапоьского
кfая от 19.12.2016:ф +z/t0

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
действующим законодательством комитет по ценам и тарифам

Правительства Хабаровского края

ПОСТАНОВJUIЕТ:
Внести в гIостановление комитета
Правительства Хабаровского края от

ценам и тарифам

по

|2.2016 J\b 47110 "Об установлении
мощности и
размера ставок за единицу максимaпьной
стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к
электрЕIеским
сетям муницип€lльного
предприятиrI
унитарного
Ванинского муницип€tльного
"Электросетъ"
на 201_7 год"
района
следующее изменение:
1. Таблицу "ставки платы за единицу максим€шьной мощности
(руб./кВт) за технологическое присоединение энергопринимаЁщих
устройств потребителей к электрическим сетям муниципаJIьного
предприrIтия Ванинского муниципЕtльного района
унитарного
"Электросеть" на 2017 год (без НДС)" приложения 1 к постановлению
изложитъ в следующеи редакции:
19.

ll

Jt

Напряжение до

п/п

l

Максимальная мощность

ставка платы за
технологическое
присоединение,
в т. ч, по меропрIштршм:

Напряжение
6(10) кВ

кЕ}

:

вкпючительно

до 15 кВт

свыше 15 идо 150
квт включительно

свыше 150 и
менее 670 кВт

279,06

IT6,7I

2851',65

0002з,7
л, к. т. JaK. ь2tб

Подготовка и выдача сетевои
организацией технических

26,52

2,54

0

0

0

х

х

х

бз,47

уiловий Заявителю (ТУ)

Разработка сетевой
организацией проектной

2,

докуN{ентации по строительству

"последней мили"

выполнение сетевой

организацией мероприятий,
связанных со строительством

J.

"последней мили":

3.1

Строительство воздушньtх
линий

0

0

646,27

з,2.

Строительство кабельных линий

0

0

992,6з

Строительство гtунктов

0

0

0

J.J.

секционирован}UI

Строительство комIuIектных

трансформаторньtх подстанций
(КТГI), распределительньIх
з.4.
трансформаторньгх подстанций
(РТГt) с уровнем напрюкениJI до
35

3.5.

4.

1201,59

кВ

Строительство центров Iмтания,
подстанций уровнем

0

0

0

Проверка сетевой организацией

0

0

0

напря;кен}ш 35 кВ и выше (ПС)

выполнения Заявителем

Ту

Участие сетевой организации в
осмотре доJDкностным лицом
органа федера:lьного
5.

государственного
энергетического надзора

присоеди}шемых Устройств
заявителя

6.

Фактические действия по
присоединению и обеспечению
работы Устройств в
электрической сети

215,56

90,19

8,63

ll

года,
2. Настоящее постановление вступает в силу о 01 октября2017

Председатель

А.Л. Орлов

выпискА

из протокола заседанияправления комитета по ценам и тарифам
Правительства Хабаровского края
от 09.08.2017 Jt 21
комитета по ценам и тарифам Правительства
"...правление

Хабаровского края

РЕШИЛо:

внести в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства
Хабаровского края от 19.12.2016 N9 47110 "об установлении размера ставок
за единицу максимаJIьной мощности и стандартизированных тарифных
ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей к электрическим сетям муниципального унитарного
предприятия Ванинского муницип€lJIьного района "Электросеть" на 2017

9.

год" следующее изменение:

таблицу "ставки платы за единицу максимальной мощности
(руб./квт) ,u технологическое присоединение энергопринимаюцдих

устройств потребителей к электрическим сетям муниципального унитарного
предприятия Ванинского муницип€lJIьного района "Электросетъ" на 2017 гОД
(без ндс)" приложения 1 к постановлению изложить в следующей
редакции:
ll

Jъ

Напряжение

Напряжение д,о 1 кВ

п]п

6(10) кВ

Максимальная мощность

ставка платы за
технологическое
присоединение,
в т. ч. по мероприJIтиям:

Подготовка и выдача сетевой
организацией технических
условий Заявителю (ТУ)

2.

Разработка сетевой
организацией проектной
документации по строительству
"последней мили"

:

включительно

до 15 кВт

свыше 15 и до l50
квт включительно

менее 670 кВт

279,06

l16,,71

2851,65

бз,41

26,52

2,54

0

0

0

х

х

х

свыше 150 и

выполнение сетевой
организацией мероприятий,
связанных со строительством
"последней мили":
з.1

Строительство воздушных
линий

0

0

646,27

з.2.

Строительство кабельных линий

0

0

992,6з

a

J

Строительство пунктов
секционирования

(

0

0

0

Строительство комплектных
трансформаторных подстанций
з.4,

(КТП), распределительньtх
трансформаторных подстанций
(РТП) с уровнем напря)кения до
35 кВ

l201,59

3.5,

Строительство центров питания,
подстанций уровнем
напряжения 35 кВ и выше (ПС)

0

0

0

4.

Проверка сетевой организацией
выполнения 3аявителем Ту

0

0

0

2l5,56

90,19

8,6з

Участие сетевой организации в
осмотре должностным лицом
органа федерального

5.

государственного
энергетического надзора
присоединяемых Устройств
заявителя

6,

Фактические действия по
присоединению и обеспечению
работы Устройств в
электрической сети

ll

В адрес комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровс*о.о
края (далее - комитет) поступили замечания от представителя Ассоциации
"F{fI Совет рынка" Н.А. Чаплинской, являющейся членом правления,
возражающей "против" внесения изменения в постановление комитета по
ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 19.|2.20|6 J\Ъ 47110

"Об установлении р€Lзмера ставок за единицу максимальной мощности и
стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств

потребителей
эл ектрическим сетям муниципаJIьного унитарного предп рия,гия В анинского
муниципального района "Электросеть" на 2017 год".
По вопросу замечания о том, что согласно абзацу З пункта 2. статьи
2З.2. Федерального закона от 26.0З.2003 J\Ъ 35-ФЗ "Об электроэнергетике"
стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориuUIьных
сетевых организаций, рассчитываются и устанавливаются органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов едиными для всех
территориаJIьных сетевых организаций на территории субъекта Российской
Федерации, правление комитета представленные замечания считает не
состоятелъными, ввиду следующего.
На правлении комитета рассматрив€lJIся вопрос не по установлению
размера ставок за единицу максимальной мощности и стандартизированных

технологическое
IIрисоединение
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
муниципaulьного унитарного предприятия Ванинского муницип€lJIьного
района "Элекцlосеть" на 2017 год, а по приведению уже установленных
ставок платы в соответствие с действующим законодательством.
Служебная записка начuшъника отдела экспертизы в ТЭК Н.И. Прядко
тарифных

ставок

платы

на 50 листах к настоящему протоколу прилагается (приложение 1).

Особое мнение по заочному голосованию представителя Ассоциации
"НП Совет рынка" от 08.08.2017 на 4 листах к настоящему протоколу
прилагается (приложение 1. 1).
Голосование - 5 "за";
- 1 "против" (Чаплинская Н.А.).

Выписка BeDHa:
И.о. заведЁщий отделом по
информационной работе

Исп.: Котенко Нина Игоревна

М.А. Беляков

