
        Заявление 

Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  

  ОАО «Ленэнерго»   на территории Ленинградской области на 2013 год 

 

1. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

2. 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1 

3. 196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, д.1 

4. Генеральный директор – Сорочинский Андрей Валентинович 

5. Директор по экономике – Судакова Татьяна Геннадиевна 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861, постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24, Методическими 

указаниями ФСТ России по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям,  

Прошу открыть дело об установлении платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» на территории Ленинградской области на 2013 год.  

Для осуществления регулируемой хозяйственной деятельности по технологическому 

присоединению к электрическим сетям в течение расчѐтного периода регулирования 

сформированы следующие стандартизированные тарифные ставки: 

ставка С1 - на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям неинвестиционного 

характера; 

ставка С2-  на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи 

ставка  С3  -  на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи; 

ставка  С4  -  на покрытие расходов на строительство подстанций; 

 

наименование ставки единица измерения размер ставки 

С1 руб/кВт 652,80 

С2 

ВЛ-0,4кВ на деревянных опорах, СИП тыс.руб/км 2 174,889 

ВЛЗ-10кВ на деревянных опорах, СИП тыс.руб/км 2 419,343 

С3 

КЛ-10кВ (два кабеля в траншее), АПвПу2г 3(1х120/70) тыс.руб/км 9 488,390 

Прокол ГНБ д.160мм тыс.руб/км 17 485,221 

С4  

СТП 1х63кВА тыс.руб/кВт 18,917 

МТП 1х250кВА тыс.руб/кВт 2,868 

КТП-630/10/0,4кВ тыс.руб/кВт 2,925 

БКТП 1х400кВА тыс.руб/кВт 12,339 

БКТП с двумя трансформаторами ТМГ по 630кВА тыс.руб/кВт 24,169 

БКТП с двумя трансформаторами ТМГ по 1000кВА тыс.руб/кВт 13,224 

БКРТП с 2-мя трансформаторами ТМГ по 1000кВА тыс.руб/кВт 14,828 

БКРТП с 4-мя трансформаторами ТМГ по 1000кВА тыс.руб/кВт 12,303 

Реклоузер PBA/TEL-10УХ1 тыс.руб/кВт 1 690,836 

 

Необходимая валовая выручка от оказания услуг по технологическому присоединению к 

электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» на территории Ленинградской области на 2013 год 

составляет 1 394 273 тыс.руб.  



Планируемая к присоединению мощность объектов заявителей на территории 

Ленинградской области на 2013 год составляет 402 711 кВт, в том числе: 

- мощность объектов заявителей, в целях технологического присоединения по одному 

источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых 

составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности)  - 75 487 кВт; 

Расчет экономически обоснованной платы за технологическое присоединение всего 

планового объема мощности от присоединения энергопринимающих устройств заявителей: 

- максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности); 

-  максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности), и величине выпадающих доходов от 

выплаты процентов по кредитным договорам, при оплате технологического присоединения с 

рассрочкой на срок до 3 лет с даты фактического присоединения с внесением авансового платежа, 

размер которой подлежит включению в тариф на услуги по передаче электрической 

энергии на 2013 год составляет 413 554 900,44 руб. 

Перечень расчетных и обосновывающих материалов к заявлению по установлению ставок 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ленэнерго» на территории 

Ленинградской области на 2013 год: 

№ п/п Наименование 
Количество 

листов 

1 Расчет трудозатрат на технологическое присоединение 1 

2 Расчет стоимости договора по нормо-часам   1 

3 Расчет общих затрат на заключение 1 договора 1 

4 Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при 

технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) по группам 

мощности 

1 

5 Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при 

технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) 

1 

6 Расчѐт необходимой валовой выручки 1 

7 Расшифровка накладных расходов 1 

8 Реестр заявок до 15 кВт по льготной категории заявителей 70 

9 Реестр заявок от смежных сетевых организаций 8 

10 Реестр заявок от остальной категории заявителей 8 

11 Сводная таблица стоимости типовых работ 1 

12 Комплект смет-аналогов 179 

13 Инвестиционная программа ОАО «Ленэнерго» по Ленинградской области 

на 2011-2015гг 

16 

14 Расчѐт выпадающих доходов по ожидаемых к выполнению договорам на 

технологическое присоединение за 2012 год 

1 

15 Расчѐт выпадающих доходов по планируемых к выполнению договорам 

на технологическое присоединение за 2013 год 

1 

16 Расчѐт выпадающих доходов по ожидаемых к заключению договорам на 

технологическое присоединение за 2012 год 

1 

17 Расчѐт выпадающих доходов по планируемых к заключению договорам на 

технологическое присоединение за 2013 год 

1 

18 Пояснительная записка 5 

 


