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] РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
ХАНТЫ~-МАН~С~ИЙСКОГО А~ВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

i 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ Региональной службы по ~п~фифам 
Ханты-Мансийского автономного округа ~- Югры от 11 ~декабр~и ~201~$ года 

~№ 87-на «Об установ~лении ш~т~аты за технологи~ческое п~р~тсоединение к 
эл~^орйческим ~(~жтям и станд~^изированных тари~^ых ставок для расчета 

I платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 
территории Ханты-Мансийского ав~тономного 01фуга - Югры~, не 

~I объединенной в це~твые зоны оптового рынка~» 

г. Ха~нты-Мансийск 
29 января 2019 го~да ~№4-ЙП 

•~X 

I ~i 
\ В соответствии с Федеральным законом от 26 м~^~уга 2003 года 
~^ ~№ 35-ФЗ «Об эдектроэн~^)гетшсе», посташ~т~ап~о~оием Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года ~№ П78 
~I <Ю ценообразовании в област~и регулируемых цен (т~а~рифов) в 

электро~энерге~т~ике», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автон~мшого округа - Юфы от 14 апреля 2012 года ~№ 137-п 
«О Р~е~тиональной службе по тарифам Ханты-Мансийского автономного 

1 округа - Югры», в свя~зи с принятием Региональной эн~е~ргетической 
~I комиссией Тюменской области, Ханты-Мансийс1~М)го автономного 
~i округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного 0~1фуга распоряжения 
I от 27 дека)~^ 201$ го~д~а ~№ 53-тп ~«Об утверждении сгандартизироваяных 
~j тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и ф~о~рмуя 
~I для расчета штаты за технологическое присоединение к электрическим 
~I сетям т~фрит~с~фиальных сетевых организаций эн~фгопринимающнх 
1 устройс~т~е заявителей на 2019 год>>~* на основании протокола ~т~фаалс~ишя 
\ Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского а~втономного 
~] округа-Югрыот29января2019 года ~№6 прик~азы~ва~ю: 
~-г 

~i Внести в приказ Региональной службы по т~фифам Ханты~-
Мансийского автономного - Югры от 11 декабря 2018 г~ода 
№ 87-нп «06 установлении платы за технологич~е~ск~и 

~и КОНТРОЛЯ тАР~йФое ~в 
ЭЛ~1КТ~Р0Э~ЙЕРГЕ~Н«~(~Е ~И Г~АЗОВОЙ СФЕРЕ 
РСТ ЮГРЫ 
ДОЛГО~Ш~ЗВА ~е. с. ~^.~^~2~^ 



I 
эл~ектрическим сетям и стаид~а~ртизированных тарифных ставок для расчета 

платы за технологическое присоединение к электри~ческим сетям на 
терр~исо~;~жи Х~анты~-Манси~йс~кого автономного округа - Югры, не 
объединенной в ценовые зоны оптового рынка~» сле~;~о~гющие изменения: 

~Ь Приложение 2 изложить в следующей редакции: 
~<~Л1~ряложение 2 

к с~дшказу Р~щ~ионалыюй службы 
по та{~жфам Ханты-Манс~ийского 

ав~тономного 01фуга - Югры 
от 11 дека~^ 201~8 го~да ~№ ~87-Ш1 

Станд~з~фти~зированные тарифные ставки для расч~ета платы за 
технологическое п~р~тсоедннение к элехтрнчес~хнм сетям акциож~рного 

общества ~«Юг~щх~шя энергетическая к~с~м~япания двцентраяиз(~жавной зоны~» 
и общества с О1р~ша1ч~мкой ответственностью ~«Газпром трансгаз Югорск~» 

э~нергопринимак~шщх устройств заявите~лей на tef~pirropHH Ханты-
М~шснйсхого автономного о1фуга ~- Ю~грь~ц не объединенной в ценовые 

зоны оптового рывка~, на ~^19 год 

Сте~ада~рп~ояр~оми~шс п~|жф~|~т с~шкя о~шы м 
тех~на~яоп~пес«~о~« i~^~tic~t~x~gyw~c~H~He к ~эя~епр~и~ч~всхим 

~с~ет~ям 
EUP~M~> 

С~тмкапяаш 
дм~«ррнп)|мй.11е 

отосяшшсея ~к Сте~ада~рп~ояр~оми~шс п~|жф~|~т с~шкя о~шы м 
тех~на~яоп~пес«~о~« i~^~tic~t~x~gyw~c~H~He к ~эя~епр~и~ч~всхим 

~с~ет~ям ста~а~кя EUP~M~> 
городсю~а 

н~асе~л~екю~ос пушс~пм 
~ГбоНД~О 

С~г~ам~а ка ш~м~фш~яе р~«сх~оА~М ~за техно~яопп~ескос 
~т~фисос~яйне~пе ~м м~е~рм~рнл~юм, не 
•~юшп~м~мш~ш ~» себя cipo~MieaK?~»~» o~A«n~o~t 

постс~йоиюа ы яр~ямяин~в~Я ос~емы 
~э~лекп~юсшб~кеим~) 

Ci 

ааш) 
щ~теоея~вя 

7 501 

Ib~uu~n~r~nMoi ~п •ui~m~cenM~Ht о~рп~шязша~^ 
теянн~чеешх ус~мт~Я яаапт~ш <~k~L 

ааш) 
щ~теоея~вя 2342 

т~*хш~ясс|а1~хус11011~й(~мц||о~я~м 
|~фО11«~10~!|~«1.1~|М~1ПЗ(ш~о~1ре111ше т~ш~о~в~пя~^ 
~я~ф~я цуяк~т~о 7 ~Ц~я~Ф~тц ~яя~мшоп~ж~биого 
~ти~м~и~чмчшипшя~*~) 

С,~* 

ааш) 
щ~теоея~вя 

5259 

СпаШрг~кз~щ~хтши~мя -прп~фи~м стя~м~а та ао1фытме р~я~с~то~до~в с~с~тпо~й орсмоаяции я~» стромге~лспо 
шпщутв~ыхт~Шж~щ~опе~р~аш~тССз~Уямя~пят~ге~н~йесу~щ~еептоа~т~пхша~т~к~т~тже 

п~рнсоежмн~ммс сжмр >iiepronp~HHfimton~a~a уст~ро~йс~т~а w~Hf~M~Mmti~i~wfl MO~W~WOCT~M~O б~олее I~SO ~n~f~i~t 
ш уроше шп~м~ом~т~ос 0.4кВ 

( 
с~. 

~рув~Лм 11~Й6420 
tffl уром~и м~чра~тш~я ЮкВ се~ч~емяем 50 мм~'н 
мен~ее 

( 
с~. р~убЛ~м 1410227 

~m~ypoMie ~{Щ~фяжем~м IOKB сечекисм 70 мм~'~м 
б~шм~е 

( 
с~. 

рубЛш 177~6770 

Ст~ц~шртю~е~р~а~д~я~нв~ц та~р~н~ф~юя ст~яв~ка к~» по~кр~итие р~асходо~е с~ете~еоЯ оргмяр~яш~и и~» ~ЬтрО~т~с~пстшо 

на ~уве~в~ие н~вее~на~нен~т в~Л~Д с~, шбе~ш~сечеи~тияо 120 мм~* с~, 
~й~Д~Ш|~УТА|~|т ОТй~Й~^~?~^ПИР~Ш 
и КОНТРОЛЯ Т~АР~ИФО~В В 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ГАЗОВО~Й СФЕРЕ 
РСТ Ю~ГР~Ы 
ДОЛГО~ПОЛОВА ~е. С- ~^~^~'.~^.2019 



х~абе~л~й с~йчением с~ы~ше 150 

i 

~Юб~Лси 1 3~6~3255~1 
тувош~г~^шшттж~яаи 19кШ i ~каб~шс~мениемдо ~Ши~й~' i ру~б~7ки 35~60412 
кабе~я~» с~м~«пим смы~юе 150 мм~^ 

i 

~ру~бл~е~м 3546 ~U2 
Сташ|а~рг1Ш~фомякм т~ар~ифяист~аака ва по~ц~рыт~ке pacxo~jso~a ссте~м~й о~рганн~заш~ш ва ~с~тро~втея~ктш) 

н~я~с~тш~аиЯ (С~») д~м змвнпяей ос~у~щвсте~я~ам~ц~к 1схно~жи1~1~^~^ 
с~м~ж~х мс~ог~опжшш~а~юших УСП~УО~Й~С~П МШССШМЯЫ~Ю~Й МОШИОСТ~ЫО боя~м 150 ~хВт 

ЮЛ ~. ~«10V~Q.4 ~А 2S0 кВА н менее 1 н~уб~ЛсВт 1 б~Ш 1 
ЮЛ •~«~ПОУ~О.~Я id~B. 2~*250 кВА 

С, 
J~» 

i 
1 

4412 
ЮЛ - <(10~М~>.4 ~sB. 400 кВА 

С, 
J~» 

i 
1 

~Р~убЛ~Вт 2936 
ЮЛ.~4(10~)~Ю~.4~кВ.~б30||ВА С, 

J~» 

i 
1 

~р~уб~УкВт 2 0~13 
Б1ПТ~Ь~Ы10~У0.4 i~S. 2*400 ~хВА С, 

J~» 

i 
1 

|~^Л~&~г 7105 
BlCra'~4~eiOVOL4 кВ~. 2««~30 iBA 

С, 
J~» 

i 
1 

5719 
~ВГП~М10~Уа.4 кВ. 2*1000 кВА 

С, 
J~» 

i 
1 • V~A~u~S~uii~HI 4144 

еЮЛ-б~ЛО~УМ к~& 2*1250 к~ВА 

С, 
J~» 

i 
1 

35~32 

«би«~т т ~е~рот~мее~пу ш~к~/~рт~в~ш~в 
а~рг~м~юм~шни й иным мшм, к 
27~»а~^2вМт~м~ММ1. 

2. Прилож~«1ие 3 из~ложить в следующе~й редакции: 
«(Г~филожение 3 

к приказу Регаояалыюй службы 
по та~р~тфам Ханты~-Мансийского 

автоно~много округ~а - Ютры 
от 11 дека~^ 2018 п>да~№ 87-нп 

С~тавки за е~диницу ма~ксимал~ьно~й мощности (руб~У1~£т) дл~и расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 

общества «Югорская эн~^гетическая компания децентрализованной зоны~» 
н общества с ограниченн~е~й ответственностью ~«Газпром трансгаз Югорсю» 
энергоп]М~№~Ю11ающих устройств максимальной мощностью ~июнее 890(~Шт 
и на уровне напряжения ниже 3S кВ на территории Ханты-Мансийского 
автономного oi~^yra ~- Ю~тры~, не объедин~щшой в це~ж~звые зоны оптового 

рынка~, на 2019 год 

Сгмш tmni ~ие~хкющ~у ммстм~л~ьно~О моооюстн 
з~а те~хй~мо~тессое лрн~ме~яшенне к ~метрическим сели 

(~^пм~а~шшм 
дл~я Tcpp~O~Top~M~t не 

Фпюе~ищи~юяк 

•меиеян~о~спушстой, 
о~убЛВт(6е~}НДС~1 

Сгмш tmni ~ие~хкющ~у ммстм~л~ьно~О моооюстн 
з~а те~хй~мо~тессое лрн~ме~яшенне к ~метрическим сели саткк 

i ~> 

(~^пм~а~шшм 
дл~я Tcpp~O~Top~M~t не 

Фпюе~ищи~юяк 

•меиеян~о~спушстой, 
о~убЛВт(6е~}НДС~1 

Спв~еа на ио~иритяе ~р~а~модм ~м техно~логичес~кое 
~ярисоеди~нсние по мероср~шт~сш, не ~в~клю~чаю~щим • се~бя 
Gipom~e~meno обы~илк~» ~aJKcipocereMM~v Х0МЙС1М (с 
аримеяеию~е оостопмой и ~цмиевио~й ~схемы 
~эяепоосн~абжеши) 

С1*~-~« 66 ~' •» 
no~A~T~Oi~on~n и мшч1 ceieM~O 0|)~г~аинз~вШ1еЯ т~шшчес~т 
усяо~ю~й~зм~ийтето ал~*~-~»~* 17 

1~ехш1~ч«с1нясус~м»ий (в~клю~чая ni~MHieflV~V~M. . С1~^~—~N 49 

и ~КОНГ~РОЛЯ ТАР~ИФОВ 6 
~аЛЕКГРОЗ~НЕРГЕТИК~Е ~и ГАЗОВОЙ СФЕРЕ РСТ ЮГРЫ 

~ДОЛГОПОЛ~ОВА о~-с' 



4 
1~Ч~>~вДУСМ0тре~11мые11~9Л1~у1ис1аин«(ПМ(~«»1|~у|1т71~Цм~ш 
тсх~ж~м~югцчес~ю~г~о яр~мсо~сдаи~яим*) 

Для ~a~wtwtwJM~* ~oeyiH~tf~r~tJHH~t~tmit~» те~х~м»~жнт~к1ескос ир~мсо~сяю~к~и~м эи~ергояр~ян~мникншп 
уст~ро~йст~в W~MFCHW~W~moi ~и~ки~ш~кст~ыо ~f~i~oi~wc 15~0 к~&г 

С1~и~шшеш1а1о~у1ш~х>~шжл~ыю~Ймо{Ш10с~т~оА~моп~ре~де~лви1ашшим~т«Х1ю~воп«чес~м)с 
я~|>»со~ея1П1е1ме1с~з~яе~к~^Н~1~<есм~в<се11~М|шосущес1В11сго1емерояр|1т~й1~юа~ро~ятед<1~йукаду1Ш~й~илняи~й 
ii~»~ypo«ieiiiii>i~»ti~nO~,~4i~a 
~н~а уро~вне 11~*щш~»с11№|10~|~Дс~»1с»1С11~30 ~Mi~^Mi~iCMe~c 
~м уров~ж в~м~^~маовГЮ~Д~е~е~веии~е~мТО~мм~'иСо~дее 

а 
~5231 
~3397 
1~424 

Сгвв~хн м еяишщу ма~кс~в~м~еяыюй моо~р~юст~и д~м опредеяеы~м шиты за т~с~тж1~логн~всс~п~)е пр~жоедюм~яне к 
aii~mpH~mit~w~cc~M~Mii~toc~yHit~CTB~Bct~wMcpoeaHi~t~n~^i~wcn~w~HiCBi~C~Tiyiri~f~c~BW~M~XJBiHH~* 

Ш~&! ~i~t~M 
мДа~д~ь«~с~те1И|еы"д~р|~Ммм~* 
~к~вбе~я~ю~е~штеш~я~мш~е I30II~M~* 

1~&~Z£ il~OicB 
~к~в~б~едь с~ечение~м д~о ~1~20 мм~^ 
~м~бе~я~ьос~ненисмсвыа~и ISOMM~^ 

СЗ 
3451 
2502 

3301 
2475 

Ст~а~в~ки з~а е~двнаа~у ~м~а~шшшшй и~м~шосгн д~м о~х~^ред ~елеш~м ш~аги ~м технологнче~с~т~ое присо~о~в~шешп к 
з~вектт~яг~цс~и~м~с~е~т~т~а н~а ocYinecTT~w~a~r~oe ~м~еропр~и~ят~ий ~г~истро~«ггея~ктвутт~ми~>с~4кч~ш«тор~т~<х ~повст~внд~ий 

Кта-~«10У1~Х4~в~».250~«ВЛ» 
кта ~>~«10V~f~t4 i~f~l. 2~*250 кВА 

1~ШД? 10~У~0.4~кВ.400кВЛ 
КТП ~. 6(10И>.4 кВ. 630 ~кВА 
Б1С~т~«10У0.4|~Д. 2*400 кВЛ 
~ЦСТП-~0~(10У0.4 кВ. 2~*~030 кВА 
БКТП-~O~f IQVO~^ кВ. 2~*~1000 кЙА 
~БКТП-6~{10У0.4 кВ. 2* 1230 ~кВА 

С5 66~U 
4 412 
2936 
2013 
7805 
5719 
4144 
3 532 ~Ч~* 

с~бтош по «~р~аюм~аа~ц г 
«~рпямани~аи ч явим ~ни~м 
~З~Тммб~и~З~ОМ~тм~М~Ш. 

~з~и~с~рпи, а ~пкжс обмггс~* ~а~мп~ро 
мпи. уж~рва~кнш~а пвспиаая~в ~• П~ра 

ммй~яв~а 

3. Г~филоженне 4 из~лож~ить в следующей редакции: 
«Прилож~ение 4 

к ~{фиказу Регио~наль~ной службы 
по т~ц~зифам Ханш~-Мансяйского 

автономного округа - Югры 
от 11 2018 года ~№87-ш1 

Формула платы за технологи~ческое присоединение к электрическим сетям 
акционерного общества «Югорская энергетическая к(~»~4пания 

де~ценхрализованной зоны~» и обществас ограниченной 
ответс~т~аеяностыо «Газпр<ш трансгаз Югорск~» 

энергопринимающих устройст~в заявите~ле~й на т~ерритории Ханты~-
Мансийского автономного 01~фуга - Ю~фы, не объ~едив~пшой в ценовые 

~зоны оптового рынка, на 2019 год 
N S 

В случае если заявитель ~гфи ~технологическом лрибоединения 
за~г~фашивает третью категорию надеж~ности э~лектроснабжения 
(технологическое присоединение к одному 

и КОНТ~РОЛЯ ТАРИ~Ф~ОВ ~в 
ЗЛЕ~КГРОЭНЕРГ~еТЙК~е И ~Т~Шт С~Ф~ЕР~Е РСТ ЮГРЫ 

~-— '~ДолгополавА О~-С. 



•• 
pa~oMq) платы за технологическое присоединение для него определяется в 
соответствии с Главо~в II или с Главой Ш Метод~ических указаний по 
определению разм~^~» платы за технологическое присоединение к 
э~яекгрическим сетям~, утв~^~п~сденных приказом Фсд~^>альной 
антимонопол~ьной службы от 29 августа 2017 года ~№ И35/17 
(далее-Методические указания). 

П~ла~та з~а тех~тлогнческое ~присоединение к электрическим сетям 
эне~|~МГ0Принимаю1Цих устро~йств заявителей опре~де~ляется исходя из 
стандартизированных т~г~фифных ставок и спосо~б~а технологичес~кого 
присоединения к электрическим се~тям сетевой организации и реализации 
соответствующих мероприятий~, по формуле: 

1)если отсутст~^ет необх~одимость реализации м~^~юприят~иЙ, 
связанных со строительством электросетевого хозяйства до 
п~р~тсосдиняемых ~э~т~^~и~х~и~г~^~шнимающнх устройств и (или) объектов 

\ эя~жтроэнергетихи О~н~шее - мероприятия «последней мили~»): 
I • i 
j n=Ci,~r~aeCi~=C~».i+C~u 

I 2) если при технологическом присоединении заявителя согласно 
i техническим условиям предусмат{Н{вается меро~гфнятие «последней мили~» 

по прокл~адке воздупшых и (или) кабельных линий: 
i 
~I • 

п~= С, + ~Д C~2i~*U)+В ~Сз~1~*и) 
I 
i ' 

3)если 1~фи техноло~г~ачес~ком присоединении заяшггеля согласно 
~j техническим условия~м предусматривается м~^~хн~гриятие «посл~е~лней мнли~» 
~J по строительству тра~нсформаторных подстанций (ТП~^ с уровнем 

яап~р~тж~щшя до 35 кВ и на строительство pe~X~Boy~a~qpo~s: 
~^ -~г • •. .. 
j n~=C,+ BC2~i~*~Li) + BC3i~*Li)~'~HBC4J~*Mi) ~+ BC5i~'Ni) 

i Где: . i 
CI - ста~цдартизированная тарифная ставка на покрыт~ие расходов на 

I техясхяогичесхое ярисоедияевне эн~^~№01~финямаю1цях устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым ~^>ганизациям и иным лицам, по мер~щ~фиятиям~, 
указанным в пункте 16 Ме~тодических указаний (кроме подпункт~а «б») 
(руб. ~ш одно ~щ~жсоедш~юние); 

€2~,1 ~• стандартизированная т~т~^~эифвая ставка на п~щ~фытне расходов 
~j сетевой организации на строительство воздушных линий ~электропере~дач~и 

на i~-M уровне напряжения в расчете на 1 км линяй ~(ру~б,~/~К1~Й~|£л~^ ~Г~ЕГУЛ~И~^~О~ЙАН~ЙЯ 
~и КОпТ.~>ОЛЯ Т~АР~ИФ~1~Й а 

i ~«~a~f~lEK~TRo~aaEpr~ETi~t~t~e и РАЗО~ВО~Я СФ~ЕР~Е 
~РСТ ЮГРЫ 

I • : . ДОЛГОПОЛОВА О~-С~- ~^/~ЖШ\ 



СЗ~Д ~< стандар~тизированная тарифная став~к~а ~на iioiq;>~bmfe р~ж~жодов 
сетевой организации на строительство кабе~л~ьных линий э~лек~тропередачи 
на 1~-м уровве напряжения в расчете на 1 км линий (р~уб~7хм); 

С4~4 ~- стандартизированная т~^ифная ставка на по1фытие расходов 
сетевой организации на строительство пунктов сею~щонировани~я 
(рекяоуз~^ров~, распределительных пунктов, переклю~чательных пунктов) на 
i-M ур~юне напряжения ~фуб~Ушт.); 

С5~Д - стацд~£~|Пйзированная т~г~фифная ставка на пок|~%1тие расходов 
се~тев~(~^ оргашшции на строительство трансф(~фмвгорных подстанций 
(ТП), за яскпюченнем распределительных трансфор~маторных подстанц~ий 
(РШ)~, с >~ровйем на1~Ц~М~Ж~№~1~1я до 35 f~£ ~фуб~АВт); 

Ni - о~бъем мак~ошалъной моо~цюстн~, указанный в заявке на 
J ~В ~технологическое ~щ~жсоединение заявителем; 

Li - протяженность воз~душных и (иди) кабельных линий 
~э~лектропередачи на i-M уровне нап~р~яжения~» строительство которых 
предусмотрено согласно выданным техннческнм условиям ~для 
технологического п~рисоединешш заявителя (км); 

Mi ~~ количество реклоуз~^в на i-м урош~те напряжения~» 
строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим 
условиям для технологического присоедянения за~явителя (urr)~. 

В случае если заявитель при технолюшческом присоединении 
запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения 
(технологическое присоединение к двум ~независимым источникам 
энергоснабження), то размер платы за технологическое присоединение 
(Р~«~в~ц) определяетс~я в соответс~т~вия с выданными техническими ус~ловиями 
по формуле: ' 

i 

Р~л|~=Р+(Р~.«1+Р~-~«2)~»(руб~О 

где: 
Р - расходы на технологическое присоединен~ие, связанные с 

провсденяем мер~д~орнятий» указанных в пун~кте 16 Методических 
указаний, за исключеннем указан~ных в подпункте ~«~S» (ip~y6~.); 

Р~мг| - расходы на выполнение мероприятий» пре~дусмотренных 
подпунктом ~«~6» п~ункт~а 16 Методических указаний» осуществляемых дяя 
конкретного присоединения в ~зависимости от способа пр~исоединения и 
уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой 
~с~фганизацией технических условий» определя~о~яые по n~q~p~ac~n~Q~r 
незави<~лшому источник~у энергоснабжения в соответствии с Главой П» 
Главой П1» Главой IV или с Главой V 

~и КОИГРОЛЯ Т~АРИФОВ в 
~ЭЛ~Е~КТРОЭКБРГЕТК~КЕ ~И ГА~308(~Л СФ~ЕР~Е 
~|>ст ЮГРЫ 

— ДОЛГОП~ОЛОВА О.С. 



7 ~i 
Р~исгг ' расходы на выполнени~е ~н~еприятий, 11редусмо1ренных 

подпун~ктом «б» пункта 16 Мето~дич~^ких указаний, осуществляемых доя 
кон~кретного ~щн~коединения в зависимости от способа присое~динения и 
уро~вня за1фашива~аюго на~г~щ~яження на основании выданных сетевой 
организа~цией техниче~осих условий, опр~едеяя~^~яые по в~торс~»~^ 
независим~сн~к~О~^ источнику эн~ергоснабжения в соответствии с Главой II, 
Гла~вой HI, Главой IV или с Главой V Методических указаний ~фуб~.). 

Если при технологическом присоединении зая~кггеля сог~ласно 
техническим условиям срок выполнения мероприятий по 
тех~нол~огичес~кому ~присоединению предусмо~трен на период болыне одного 
года, то стоимость меропри~ятий~, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заяв~ш, индексируется следующим образом: 

~- 5~0% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, у~ш~южается на ~тфоизведение про~г~аозиых индексов ~цен 
производителей по по~л~раздел~у «Строительство» раздела «Капитальные 
вло~жения (инвестиции)~», пу6ли1~0~гемых M~HHHcr~qpcTBOM экономическ<~и~х> 
развития ~Российской Федерации на соответствую~ф~Ш год (при отсутствии 
дашюго индекса ис~т~ол~ь~^егся инд~^с потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических 
условиях, начи~ная с года, следующего за годом утвержд~е~ни~я платы; 

~> ~50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на произведение щюгнозных индексов цен 
производителей по подразделу ~«Строительство~» раздела «Капитальные 
вложения (инвестиции)», лублихуемых Мняистерством экономического 
развития Российс~к~и~! Федерации на соответствующий год (при отсутствии 
даажн~о и~иде~т~» испол~к~^ется индекс ло~тре~^теяьсхих ц~е~н на 
соответствующий год) за п~^нод, указанный в тех~нических условиях~, 
начиная с года, следующего за год<мм у~т~т~ф~ждения плат~ы. 

Цри расчете платы за технологическое присоединение с 
при~менением станда|т~1зироваииых тарифных ставок исполь~^ю~п~»! 
расчетные показ~атели, в соответствии с техническими условиями, 
выданными заявителю.». 

Руководитель службы Березовский 

0ТД~1Л~А Р1ГУЛЙ~МВАНИЯ 
; ~И К~ОНТ~РОЛЯ ТА~Р~И~ФОВ ь 

ЗЛЕ~КТРОЗНЕРГ~ЕТИКе и ГАЗОВОЙ СФЕР~Е РСТ ЮГРЫ 
• • ~ДОЛГОПОЛОВЛ е.С-


