
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

(РЭК МОСКВЫ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2015 года 533-тпэ

Об установленни ставок за 1 кВт макснмальной мощности на уровне
напряження ниже 35 кВ и ПРllсоеДlllшемой мощностыо менее 8 900 кВт
и стандартизированных тарифных ставок для определения платы

за теХllOлогическое нрисоединеllllе к электрическим сетям
акционерного общества «Синтез Групп»
на территории города Москвы на 2016 год

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N2 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г. N2 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 декабря 2004 г.
N2 861, Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N2 209-э/l
(зарегистрирован Минюстом России 28 ноября 2012 г., регистрационный
N2 25948), Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных
уровней, предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)
и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной службы
по тарифам от 28 марта 2013 г. N2 313-э (зарегистрирован Минюстом России
15 мая 2013 г., регистрационный N2 28392), Региональная энергетическая
комиссия города Москвы п о с т а 11 о в Л я е т:

1. Установить для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Синтез Групп» на территории
города Москвы на 2016 год:

1.1. Стандартизированные тарифные ставки согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
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1.2. Ставки за 1 кВт максимальной мощности (руб.lкВт) на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Формулы платы за технологическое присоединение согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Синтез Групп» на территории
города Москвы на 2016 год для заявителей, подающих заявку на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), в размере 550 рублей с учетом НДС (466,1 Орублей без учета НДС)
при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 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 не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.

3. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Синтез Групп» на территории
города Москвы на 2016 год для садоводческих, огороднических, дачных
некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов) в размере 550 рублей, с учетом НДС
(466,10 рублей, без учета НДС), умноженную на количество членов этих
объединений, при условии присоединения каждым Ч:Iеном такого объединения
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при при соединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

4. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Синтез Групп» на территории
города Москвы на 2016 год для граждан, объединивших свои гаражи и
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей, с учетом НДС
(466,10 рублей, без учета НДС), при условии присоединения каждым
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимаlOЩИХ устройств при
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
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местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.

5. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям акционерного общества «Синтез Групп» на территории
города Москвы на 2016 год для религиозных организаций в размере 550 рублей,
с учетом НДС (466,1 О рублей, без учета НДС), при условии присоединения не
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Р.Е. Беззуб"к



Прll.10ЖСШIС 1
•• постаНОВ.1еШIЮ

РСГИОilaJlЫЮЙ Jllергетllчес ••ой
KOMIICCltItгорода МОСКI!Ы

от 30 декабря 2015 года N2 533-тnэ

СтаllдаРПlЗllроваllllые таРllфllые етав",,[
для определеllllЯ платы за теХIIОЛОГII'[еекоеПРllеоеДllllеllllе к элеh"ТРllчееКIIМ сетям
аКЦIIОllерlIОГОобщества «СlIlIтез ГРУПII>'lIa теРРIIТОРШI ,'орода Москвы lIа 2016 год

113ИМСilОИИilИС С.1. СтинзартюироваИl13И таРllфнаи стзо.-а
стаi!даРТlIJI!РОlllllti!ОЙ таРНфllОЙ ставю!

ItJ\tcpr-
(бсз Y'lcтa IIДС)(lltН

1 2 J
СтандаРПШlрованная тарифltая ставка на lIoKpblТlle расходов на
ТСХНОJlогнчес ••ос ПРllСОСДllllсние )lIеРГОl1ршtllмаЮЩIIХ устройств
1I0трсбlпеJ1ей )лектр"чсс"ой )НСРГlfll, обl,еlo;ТОВ ,)лсктросстевого

С, хозяйства. ПРllitздлежаЩIIХ сетевым ОРГЗНllЗЗЦllЯМ и 1IIIblMД11цаы. руб/кВт 45,53
по меРОllРIIЯТIIЯМ. указанным 8 пункте 16 Методических указаншl
("роме IlOдrlyHnoB 41б)) 11«в))). в pac'leтe на 1 кВт ма"сlIмалыlйй
МОЩIIOСТlI
СтандаРТИЗllровашlЗЯ тарифная ставка 113 ПОКРЫПIС расходов Ila

C1•1 подготовку 11Bblдa'IY сетевой орl1lНlI1аUlfей ТСХНlt'lССЮIХусловий руб/"Вт 13,66
Заявителю (ТУ)

C1.1 СтаllдаРППllроваlшая таР"фная ставка lIа ПО"РЬПllе расходов на руб/ ••вт 17,76проверку сетевой оргаНI!заШlей выпотlСllШI ЗаЯВlIТС:IСМТУ
СтанлаРТИЗllрованная тарифная ставка на IЮКрЫТIIС расходов lIа

C1•J
Y'laC1l1e сетевой организашш в осмотре ДОЛЖНОСТlIЫМ1IIЩОМ

руб/кВт 3,18opralla федерального rocYlIapcTBeHHol'o энергетического надзора
ПЩlсоединяемых Устройств ЗаЯВIfТСШI
СтандаРТltЗllрованная таР"фllая ставка 113 nOKpbIТlle расходов на
ОСУЩССТВ,1еllllС сетевой оргаllюаЩlеll фаКТllческого

СН 11рисоеДИIIСIIИЯ объектов ЗаЯВlпеля , элскЧ'ичсскнм сетям и руб/кВт 10,93
ВКЛЮЧСlll1е коммугаЦlЮJlНОГО аппарата (фиксauия
Io;оммvтаЦlЮIIIIOГОаппарата в положеllllll "ВКЛlOчеllO")

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов по мероприятиям,
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства от существующих
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств потребителей (С2, Сз, С4), установлены постановлением
Региональной энергетической комиссии города Москвы от 25 декабря 2015 г.
NQ508-тпэ.

ПрнмсчаНII~;
Размер ПЛЗТЫд,1Я каж:lOГО np"COCjlHtICHIНIрассчитыаen:]! сетсвой оргаЮlЗаUIIСЙ в COOT8CТCТBIIIIС ФОРМУ,1аМII.указаllНЫМII в ПриложеННII 3
jlallHOfO IIостаJюв.дСIIН]!
стаllдартюllрованIIыe таРllфные стаВЮI (C1• С• 1.C12• C1). C;~) YCTaHOI!JICllblв ценах периода регулирова",,]!.
СтаllдартюироваllНЫС таРНфНhlе cтaBK11(С;. CIL• С'2. C1). CI_~) установлеllы !lЛя reХIlОЛОГИ'lССКОГОпр"соедннення энеРГОЛР"Нl!мающнх
устройств с ЛРI!менеlшем ЛОСТОЯIllIOЙ1I ОРС.'>IеIНЮi'iсхемы ЭЛСI.,-троснабжеIШ]!. в том чнсле Д.Т:]!обеслеЧСIШII ЭЛСI..1рнчсской ЭIIСРГIIСЙ
лереДОIIЖНЫХэнеРГОПРННlIмаЮЩIIХустройств с макснмалl.НОi'i мощностью до 150 кВт ВКЛЮЧIПe.'lЫЮ(с учетом ранее ПР;IсосдннеНlЮЙ в
даивой TO'I",e ЛРIIСОСдllнеllllЯМОЩIIОСТII)



ЛрнложеlШС 2
к постанОН,'1СIIIIЮ

РеПЮНaJ1ЫЮЙ ЭllсргетнческоJi
KO~HCCIН! города MocI\Hы

от 30 деl\абря 2015 года Н!! 533-mэ

СТО5l!\оУОСТЬмеРОIIР'IЯТИЙ, осуществляемых при теХllOЛОГ5lческо!\olПРllсоеДltнеllЮI единицы мощности (1 КВТ)
дЛЯ определения платы за технологическое присоеД5lнеНllе к элеh.-rР5lческим сетям акционерного общества

«Синтез Групп» Ila уровне lIапряжеlШЯ IIItже 35 кВ 11 ПРllсоединяемой мощностью Mellee 8 900 кВт
на теРРllТОРИII города !\10СКВЫ иа 2016 год

Ставк!! по каждому мероНрllllТlIЮ

Объем максимальной МОЩН0СТ11 Д,lЯ расчета платы за

знеРГОnРitllllМaIOЩНХ устроПств, техноJТОГИЧС(Кое nРllсоеЛlIнеНltе
знергоrlРllНИМающих устройствРаJбltвка IШВ кВт

(без учета НДС),N~
IlаllмеlюваШfе мероприятий по каждому

руб/кВт11/11 мероПрIIЯТIIЮ,
(ТhJс.руб)

маКСllМaJТЫШП максима.l1ЫfОЙ

не более более] 50 кВт мощностьюмощностью
более 150 кВт150 кВт и менее не более8900 кВт

150 кВт и меиее
8900 кВт

I 2 3 4 5 6 7
1. Подготовка It выдача сетевой оргаНlIЗаЮlей

1 067,50 78 148,00 13,66Т~ХНlI'fеских vсловиП ЗаяВlПелю (1Y)
Ра.зработка сетевой организацией

2. проектной документации ПОcтpolfTe,lbCТBY - - - - -
.(I1оследней Мltлю>
ВыполнеНllе сетевой оргаНЮUШlеn

3 мероПрIНГТИЙ, связанных со СТРОlПельством - - - - -цпослеДIJей мили»
СТРOlrтельство ВОЗJ1ушных линltй НН - - - 664,12 1 328,2431.
СТРОlrrельство воJдушIfыx Jllllнtй СН2 - - - 694,65 1389,31
С'ТрОlfТелъство кабелыJхx линий IIН 2929,20 - 1615,12 906,80 1 813,6132.
СТРОКТС.1ЬСТВОкабе.1ъныlx ЛИНIJЙСН2 378 130,36 - 78 113,68 2420,38 4840,77

3.3 СТРOlпельство пунктов секционирования - - - - -
строктельство распрсделlпе.%ны~x ПУIJКТОВ
(РП, СП), комплсктных трансформаторных

34 подстанщtП (КТП), распрсделlпе.1ыlIx - - - - -трансформаторных 110дстанциfi (РТП)
\'DOBHeM наnDяжеНlfЯ до 35 кВ

3.41. траllсфор~tаUlIЯ напряження H~ требуется . - - 572,95 1 145,91
3.42. траlfсформашtя напряжения требуется 249381,05 78113,68 1596,27 3 192,54

СТРОlггельство цеlПpОВ 111fТаШIЯ,
3.5. подстаllЦlfЙ уровнем IlапряжеНllЯ 35 кВ и выше - - - - -те)
4 Проверка СI."ТСвойорга'IИЗ::ЩllеП ВЫIIО.lIfСНltя

1387,91 78 148,00 17,76)аЯВКТСJ1ем 1у
Участltе сетевой органltJаЦИII в осмотре

5. ДQЛЖlюстftЫМ Л1ЩОМоргана федерального
248,51 78 148,00 3,18государственного :тСРГСТllческого надзора

rl[')~соеднняемьrx )!cтnойств Заявителя
ФаКТII'lеСКlfе деПствия 110"РllсоеДlfНеНi1Ю ft

6. 06ССПС'Iению работы Устройств в элеКТРИ'fССICОЙ 854,16 78 148,00 10,93'cr"
Приме'talfltе:
• Ставки IfЗ ВЫПО.1НСН\1е СI."ТСвоП оргаНltJацией меропрltятий, связаШfьrх со С'ТрОirтельством (<последней мили», расс'lIfтзlfы для технологического
ПРllсое;ЩНСНIIЯ ЗаяВllтеля к ОЗIIОМУ11CTO'IIIIIIC)'знергоснабжения 110третьей катеГОрlt1, надежности



ПРIIЛОЖСШIС 3
к постаНОВЛСНIIЮ

РеГltОllальной ЭllсргеТlIЧССКОЙ

I.;ОМИССШ! города Москвы
от 30 декабря 2015 годз К!! 533-ТII1

(I>ормулы paC1ICTa 1I.1а1ы~ за теХIIОЛОГllчес~ое ПРИСОСДIIIIСIIИС исходя НЗ стандаРТИЗlfрованных

тарифных CTaBO~ и способа ТСХIfОЛОГlIIIСС~ОГО ПРlfсоеДlfllСlllfЯ

~ )ле~ТРII"СС~1f1\1 сетям а~ЦIfOllерIIOГО общества «Сlfнтез ГРУIIП»

Размер платы для каждого ПРltсоединеllИЯ рассчитывается сетевой организацией в
соответствltl) с формулами в заВllСИМОСТlI от способа теХНОЛОГllческого присоедннення только по
меРОПРИЯПIЯМ, которые необходимо осуществить, в заВltС~tМОСТИ от присоединения
энергопринимаЮlllllХ устройств 11(или) объектов электроэнергетики на ОСlIоваНIIИ поданной заявки.

1. Если при технологическом присоединеНИlI энергопршшмающих устройств ЗаЯВlIтеля
отсутствует необходlt~ЮСТЬ реализации ~lероприятий «последней МIIЛlШ:

где:
р - расходы на технологическое присоеДИllение Ile включающие в себя расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства;
С, - стандаРТl1ЗllроваИllая таРИфllая ставка согласио приложеюио I к даllНОМУпостановлению;
N - объем ~шксималыюi1: мощности, указанный в заявке потребителя.

2. Если при технологическом ПРllсоеДШIСIШИ энсргопринимаюu.щх устройств Заявителя к
ОДIIОМУ источнику энергоснабжения предусмаТРlшаются мероприятия «последней МltЛю) согласно
техническим УСЛОВИЯ~I:

Робщ = Р + Рист>
где:

Рист = (С2_"" * L2_"" + С2_сll2 * L2_clI 2) * Z 113". ст+
+(СЗ_"н * Lз_"" + СЗ_СIl2*LЗ_СIl2+ СЗJIIБ * LзJIIБ) * Z ,,,,,.ст +
+ (СПIl + С4рп) * N * Z изм.ст

C2_1111! C2_CII1. С3_111\' СЗ_снЪ СЗ_П1Б, Спп, С4РП - стандартизированные тарифные стаВКII согласно
постановлению РепlOНальной ЭllергеТllческой КОМИССl1llгорода Москвы от 25 декабря 2015 г. N2 508-тпэ;
L2_HH, L:_c,12 - протяженность трассы воздушных ЛШIИЙ;
Lз_нн, L3_CH2- протяжеl-ШОСТЬ трассы кабельных Лltlшй с учеТО~1 протяженности трассы кабельных линий,
прокладываемых MeTOДO~!горизонтального направленного бурения;
LЗ_П1Б - протяженность трассы кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального
направленного бурения;
Z юц. ст - Ш-lДекс Ilзменеl-ШЯ сметной СТОИМОСТIIпо строителыl-моllтажныыM работам, определяемый
федеральным органом Ilсполшпельной власти в рамках реализации полномочий в области смепюго
НОРМИРОВalllIЯи ценообразования в сфере градостроителыюй деятсльности.

3. В случае если 3аявитеш) при технологическом прнсосдинеНШI запрашивает вторую или
первую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоеДlIнение к
двум незаВИСllМЫМ источникам энергоснабжеЮIЯ, то размер платы за теююлогическое присоеДltнение
(Робщ) определяется слеДУЮЩIIМобразом:

Р обш= Р + (Р и~rl + Р"ст2),
где:
Р"", - расходЬ! на СТРОlIтельство объектов электросетевого хозяйства - от сущеСТВУЮЩ,lХ объектов
электросетевого хозяйства до присоединяеМblХ ЭllеРГОI1РЮlIIмающ"х устройств ЗаЯВlIтеля 11 (или)
объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжеЮIЯ по
мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоедltнения на ОСllOваюш выданных сетевой
оргшшзаЩlей теXilllческих условий;
РШ:Тl - расходы на строительство объе""iОВ электросетевого хозяйства - от существующих объектов
электросетевого хозяйства до ПР'lсоеДllllяеМblХ энергопринимающ"х устройств Заяв,пеля " (или)
объе~"Тов электроэнергеТIIК", Оllределяемые по второму независимому источнику энергоснабжения по
мерОllрНЯТИЯМ, осуществляемым для конкретного присосдинеl-ШЯ на основашlИ выданных сетевой
организацией теХllltческих условий.
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