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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26.12.2013 г.                                           №718/12

Телефон/факс:
44-62-96, 44-76-19

№ 1

2014
9 января

E-mail:sb_zakon@mail.ru

Свободная цена

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О бюджетном процессе в Астраханской области», 
внесенный Губернатором Астраханской области А.А. Жил-
киным, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О бюджетном 
процессе в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Принят Думой Астраханской области 26 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г. № 

39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных 

вопросов исполнения бюджета Астраханской области и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов Астра-
ханской области на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комис-
сий, рабочих групп Думы Астраханской области, в ходе проводимых 
Думой Астраханской области слушаний и в связи с депутатскими 
запросами;»;

б) пункт 51 части 4 изложить в следующей редакции:
«51) осуществляет внутренний государственный финансовый 

контроль;»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной пала-

ты Астраханской области
Контрольно-счетная палата Астраханской области осущест-

вляет бюджетные полномочия по:
1) аудиту эффективности, направленному на определение 

экономности и результативности использования средств бюджета 
Астраханской области;

2) экспертизе проектов законов о бюджете Астраханской об-
ласти и бюджете территориальных государственных внебюджетных 
фондов Астраханской области, в том числе обоснованности показа-
телей (параметров и характеристик) бюджетов, и иных нормативных 
правовых актов Астраханской области, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

3) экспертизе государственных программ Астраханской области;
4) анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе 

подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Астраханской области, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

5) подготовке предложений по совершенствованию осущест-
вления главными администраторами средств бюджета Астрахан-
ской области внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита;

6) контролю за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета 
Астраханской области;

7) контролю за достоверностью, полнотой и соответствием 
нормативным требованиям составления и представления бюджет-
ной отчетности главных администраторов средств бюджета Астра-
ханской области, квартального и годового отчетов об исполнении 
бюджета Астраханской области;

8) другим вопросам, установленным бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.»;

3) в части 2 статьи 14 слова «, проект программы государ-
ственных внутренних заимствований на очередной финансовый год 
и плановый период» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
30 декабря 2013 г.
Рег. № 81/2013-ОЗ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26.12.2013 г.                                           №719/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ КВОТЫ 
ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «Об установлении организациям квоты для приема 
на работу инвалидов», внесенный Губернатором Астрахан-
ской области А.А. Жилкиным, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «Об установлении 
организациям квоты для приема на работу инвалидов».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. КЛЫКАНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМ КВОТЫ 
ДЛЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ»

Принят Думой Астраханской области 26 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 27 декабря 2004 г. 

№ 70/2004-ОЗ «Об установлении организациям квоты для при-
ема на работу инвалидов» следующие изменения:

1) в наименовании слово «организациям» заменить сло-
вом «работодателям»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Работодателям, численность работников которых состав-

ляет не менее чем 35 человек, устанавливается квота для при-
ема на работу инвалидов в размере 2-х процентов среднеспи-
сочной численности работников.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
30 декабря 2013 г.
Рег. № 82/2013-ОЗ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26.12.2013 г.                                           №721/12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Принят Думой Астраханской области 26 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 4 сентября 2007 г. 

№ 49/2007-ОЗ «Об административных правонарушениях» следу-
ющие изменения:

1) часть 7 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«7. Действия, предусмотренные частью 6 настоящей статьи, 

совершенные повторно в период со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказа-
ния за правонарушение, предусмотренное частью 6 настоящей 
статьи, до истечения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления, – влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – трид-
цати тысяч рублей.»;

2) часть 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, 

совершенные повторно в период со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказания 
за правонарушение, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, 
до истечения одного года со дня окончания исполнения данного по-
становления, – влекут наложение административного штрафа на 
граждан от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от десяти до двадцати тысяч рублей.»;

3) часть 2 статьи 151 изложить в следующей редакции:
«2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные повторно в период со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказа-
ния за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей 
статьи, до истечения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления, – влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей.»;

4) часть 2 статьи 191 изложить в следующей редакции:
«2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные повторно в период со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказа-
ния за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей 
статьи, до истечения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления, – влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей.»;

5) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

совершенные повторно в период со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказа-
ния за правонарушение, предусмотренное частью 1 настоящей 
статьи, до истечения одного года со дня окончания исполнения 
данного постановления, – влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от двух тысяч пятисот до шести 
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати 
пяти тысяч рублей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области

А.А. ЖИЛКИН
г. Астрахань
30 декабря 2013 г.
Рег. № 83/2013-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «Об административных правонарушениях», вне-
сенный депутатом Думы Астраханской области В.Н. Миги-
ным, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «Об администра-
тивных правонарушениях».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. КЛЫКАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

26.12.2013 г.                                           №723/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области «О внесении изменения в Закон Астраханской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области от-
дельными государственными полномочиями Астраханской 
области в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения», внесенный Губернатором Астраханской 
области А.А. Жилкиным, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в Закон Астраханской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Астраханской области отдельными государственными 
полномочиями Астраханской области в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
А.Б. КЛЫКАНОВ



9 января 2014 г. №12

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ  
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ В ЦЕЛЯХ 
УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ (ПЕРВОЙ ИЛИ ВЫСШЕЙ) 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
 МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством министерство образования и науки Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства образования и науки Астраханской обла-
сти по предоставлению государственной услуги «Проведение 
аттестации в целях установления квалификационной катего-
рии (первой или высшей) педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении Астраханской области, педагоги-
ческих работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства образования и науки 

Астраханской области от 28.11.2011 № 86 «Об администра-

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013                                                    №46

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства образования и науки 
Астраханской области от 24.12.2013 № 46       

Административный регламент министерства образования и науки 
Астраханской области по предоставлению государственной услуги 
«Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей)  педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Астраханской области,  педагогических работников муниципальных и част-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент министерства образова-

ния и науки Астраханской области (далее - министерство) по предоставлению 
государственной услуги  «Проведение аттестации в целях установления ква-
лификационной категории (первой или высшей) педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящих-
ся в ведении Астраханской области, педагогических работников муниципаль-
ных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность» (далее - государственная услуга) устанавливает порядок предостав-
ления государственной услуги и стандарт предоставления государственной 
услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур 
и административных действий по предоставлению государственной услуги, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Административный регламент министерства образования и науки 
Астраханской области по предоставлению государственной услуги  «Прове-
дение аттестации в целях установления квалификационной категории (первой 
или высшей) педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность» (далее - административный регла-
мент) размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), государственных информационных системах http://
www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru (далее - единый, региональный пор-
талы), на официальном сайте министерства образования и науки Астрахан-
ской области http://www. minobr.astrobl.ru.

Текст административного регламента размещается также в местах 
предоставления государственной услуги.

1.3. Государственная услуга предоставляется работникам, занимаю-
щим должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, в том 
числе здравоохранения, спорта, культуры и социального обслуживания, рас-
положенных на территории Астраханской области, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, среднего профессионального образо-
вания, а также дополнительные образовательные программы  обратившимся 
в министерство с заявлением о предоставлении государственной услуги, вы-
раженным в устной, письменной или электронной форме (далее - заявители).

Государственная услуга не предоставляется педагогическим работ-
никам, претендующим на первую квалификационную категорию, которые не 
владеют современными образовательными технологиями и методиками и не-
эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности, 
не вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совер-
шенствования методов обучения и воспитания, не имеют стабильные резуль-
таты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и 
показатели динамики их достижений выше средних в Астраханской области.

Государственная услуга не предоставляется педагогическим работни-
кам, претендующим на высшую квалификационную категорию в случае от-
сутствия у них первой квалификационной категории или имеют первую квали-
фикационную категорию менее двух лет, которые не владеют современными 
образовательными технологиями и методиками и неэффективно применяют 
их в практической профессиональной деятельности, не имеют стабильные 
результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных про-
грамм и показатели динамики их достижений выше средних в Астраханской 
области, в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспи-
танников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, сорев-
нованиях, не вносят личный вклад в повышение качества образования на 
основе совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 
деятельности, в освоение новых образовательных технологий и активно рас-
пространяют собственный опыт в области повышения качества образования 
и воспитания.

 1.4. Порядок информирования о предоставлении государственной ус-
луги.

 1.4.1. Информация о месте нахождения и графике работы министер-
ства и государственного бюджетного  учреждения Астраханской области 
«Центр мониторинга в образовании» (далее - Центр).

Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтей-
ская, 21.

Почтовый адрес Центра: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 
40.

График работы министерства:
понедельник - пятница: с 08.30 до 17.30 ,
перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 ,
выходные дни: суббота, воскресенье.
График работы Центра:
понедельник - пятница: с 08.30 до 17.30 ,
перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00,
выходные дни: суббота, воскресенье.
1.4.2. Справочные телефоны министерства:
(8512) 52-37-32- отдел контроля качества образования;
(8512) 52-37-26 - приемная министра.
Справочные телефоны Центра:
(8512) 63-35-81 - приемная.
1.4.3. Адрес официального сайта министерства - http://www.minobr.

astrobl.ru.
Адрес официального сайта Центра - http://www.astrcmo.ru.
Адрес электронной почты министерства- astminobr@mail.ru.
Адрес электронной почты Центра - rcoi@mail.astrachan.ru.
1.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления государственной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении государственной ус-

луги осуществляется должностным лицом министерства, ответственным за 
предоставление государственной услуги.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление 
государственной услуги, осуществляет информирование по следующим на-
правлениям:

- о местонахождении и графике работы министерства;
- о справочных телефонах министерства, о почтовом адресе министер-

ства;
- об адресе официального сайта министерства в сети «Интернет», 

адресе электронной почты министерства, о возможности предоставления го-
сударственной услуги в электронной форме, в том числе с использованием 
регионального и единого порталов;

- о порядке получения информации заявителем по вопросам предо-
ставления государственной услуги, ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием единого, регионального порталов;

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах с четвер-
того по седьмой настоящего подпункта информации.

Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предо-

ставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консульти-
ровании не должно превышать 15 минут. Письменные консультации предо-
ставляются по устному либо письменному запросу заявителя, в том числе в 
электронной форме.

1.4.5. Информирование заявителей в министерстве осуществляется в 
форме:

- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо 
по телефону) с должностными лицами министерства, ответственными за кон-
сультацию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.4.4 пункта 1.4 
административного регламента;

- взаимодействия должностных лиц министерства, ответственных за 
предоставление государственной услуги, с заявителями по почте, электрон-
ной почте;

- информационных материалов, которые размещаются в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте министерства http://www.minobr.astrobl.ru, на 
региональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru, едином портале http://www.
gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в помещении ми-
нистерства.

1.4.6. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных 
лиц министерства с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги, представляется, 
назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наименование министер-
ства, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть 
вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать па-
раллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор при 
поступлении звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей должностное лицо министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги, должно предста-
виться, назвать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо 
министерства, ответственное за предоставление государственной услуги, 
должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо при-
нять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, 
дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициа-
лов, номера телефона должностного лица, исполнившего ответ на обраще-
ние. Письменный ответ на обращение подписывается министром. Письмен-
ный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в течение 
30 дней со дня регистрации обращения.

1.4.7. На информационных стендах, сайте министерства размещаются 
следующие материалы:

- текст настоящего административного регламента;
- сведения о перечне предоставляемых государственных услуг;
- перечень документов, которые заявитель должен представить в мини-

стерство для получения государственной услуги;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) министерства, а также должностных лиц министерства;
- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохожде-

ния всех административных процедур согласно приложению № 1 к админи-
стративному регламенту;

- образец заполнения заявления о предоставлении государственной 
услуги согласно приложению № 2 к административному регламенту;

- адрес, телефоны и график работы министерства и Центра;
- адреса электронной почты министерства и Центра, официального 

сайта министерства http://www.minobr.astrobl.ru, адреса единого, региональ-
ного порталов.

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре пре-
доставления государственной услуги, размещаются при входе в помещение 
министерства.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 
просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информаци-
онные стенды карманами формата А 4, в которых размещаются информаци-
онные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан 
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 
выделяются жирным шрифтом.

При изменении условий и порядка предоставления государственной 
услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой 
«Важно».

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
 «Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Астраханской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

2.2. Государственную услугу предоставляет министерство. 
В предоставлении государственной услуги участвует подведомствен-

ное министерству государственное бюджетное учреждение Астраханской об-
ласти «Центр мониторинга в образовании» (далее – Центр).

Ответственными исполнителями государственной услуги являются 
уполномоченные должностные лица министерства (далее – должностные 
лица министерства) и должностные лица Центра (далее - секретарь Ко-
миссии), ответственные за выполнение конкретного административного 
действия со

гласно административному регламенту.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является на-

правление или выдача заявителю аттестационного листа, выписки из приказа 
министерства «Об установлении квалификационной категории» (далее - при-
каз).

2.4. Сроки предоставления государственной услуги:
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 

не более 61 дня и складывается из следующих сроков:
- прием, регистрация заявления - 1 день (в любое время в течение ка-

лендарного года);
- рассмотрение заявления - 13 дней;
- формирование индивидуального графика проведения аттестации - 10 

дней;

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Принят Думой Астраханской области 26 декабря 2013 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 23 июля 2013 г. 

№ 32/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области отдельны-
ми государственными полномочиями Астраханской области в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния» изменение, дополнив приложение абзацами следующего 
содержания:

«О – норматив расходов на оплату труда (с начислениями) 
одного специалиста, работающего на постоянной оплачиваемой 
основе, осуществляющего администрирование деятельности по 
регулированию численности безнадзорных животных.

Норматив стоимости мероприятий по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных исходя из расчета на одно 
животное определяется по формуле:

Урег = Нотл + Нтрансп + Нсодерж + Нкастр (стерил),

где:
Нотл – норматив средней стоимости услуги по отлову без-

надзорного животного;
Нтрансп – норматив средней стоимости услуги по транспор-

тировке отловленного безнадзорного животного;
Нсодерж – норматив средней стоимости услуги по содержа-

нию безнадзорного животного в специально отведенных изоли-
рованных помещениях (в том числе в период карантина) и учету 
безнадзорного животного;

Нкастр (стерил) – норматив средней стоимости услуги по кастра-
ции (стерилизации), а также чипированию безнадзорного живот-
ного.

Нормативы стоимости устанавливаются правовым актом 
уполномоченного органа.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Зако-
на Астраханской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Астраханской области 
отдельными государственными полномочиями Астраханской 
области в области санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения».

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

г. Астрахань
30 декабря 2013 г.
Рег. № 84/2013-ОЗ

тивном регламенте министерства образования и науки Астра-
ханской области по предоставлению государственной услуги 
«Аттестация педагогических работников областных государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений 
Астраханской области, реализующих основные  образователь-
ные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, начального 
профессионального и среднего профессионального образова-
ния, а также дополнительные образовательные программы на 
соответствие требованиям квалификационной категории (пер-
вой или высшей)»;

- постановление министерства образования и науки 
Астраханской области от 28.06.2012 № 24 «О внесении из-
менений в постановления министерства образования и на-
уки Астраханской области от 28.11.2011 № 86, от 28.11.2011 
№ 87».

2. Отделу организационного обеспечения образования 
(Батаев Д.Н.):

2.1. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также публикацию полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, 
в котором подлежат официальному опубликованию приня-
тые нормативные правовые акты Астраханской области, в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области.

2.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в агентство связи и мас-
совых коммуникаций Астраханской области для официального 
опубликования.

3.  Отделу контроля качества образования (Башкова Л.А.) 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в прокуратуру Астрахан-
ской области.

4. Отделу проектной деятельности (Бесчастнова Н.В.) 
разместить настоящее постановление в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те министерства образования и науки Астраханской области 
(http://www.minobr.astrobl.ru).

5. Отделу правового обеспечения образования (Жуко-
ва О.В.) обеспечить включение настоящего постановления в 
электронную базу данных «Гарант» и «КонсультантПлюс».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр                                                                                                 
В.А. ГУТМАН
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- проведение квалификационных испытаний, ознакомление с их резуль-
татами - 18 дней;

- проведение заседания аттестационной комиссии Астраханской обла-
сти (далее - Комиссия), принятие решения - 1 день;

- оформление и выдача результатов предоставления государственной 
услуги - 18 дней.

2.4.2. Максимальное время ожидания и продолжительность приема 
в министерстве заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с 
предоставлением государственной услуги:

- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предо-
ставления государственной услуги и для консультаций не должно превышать 
15 минут;

- время приема при получении информации о ходе предоставления го-
сударственной услуги не должно превышать 15 минут;

- время ожидания в очереди при подаче заявления  и получении резуль-
тата государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 
237; 2008, № 267; 2009, № 7);

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 30 (ч. 1), ст. 4036);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2006, №19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, № 31, 
ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч.1), 
ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (ч.1), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407, № 31, 
ст. 4173, 4196, № 49, ст. 6409; 2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, 
ст. 1651, № 30 (ч. 1), ст. 4038);

- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008 № 52 
(ч. 1), ст. 6228; 2011, № 29, ст. 4291, № 48, ст. 6730; 2012, № 50 (ч. 4), ст. 6954, 
№ 53 (ч. 1), ст. 7605; 2013, № 19, ст. 2329, № 40 (ч. 3), ст. 503);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 
2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 (ч. 5), 
ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, ст. 3480, № 
30 (ч. 1), ст. 4084);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание Законодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, 
№ 45, ст. 5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829);

-постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 
№ 852 «Об утверждении правил использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание Законодательства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 
4903);

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждений» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 
19);

- Законом Астраханской области  от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об об-
разовании в Астраханской области» (Сборник законов и нормативных право-
вых актов Астраханской области, 2013, № 44);

- постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005 
№ 17-П «О министерстве образования и науки Астраханской области» (Сбор-
ник законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2009, № 
41; 2010, № 13, № 52; 2011, № 3, № 16, № 42; 2012, № 34, № 47; 2013, № 13);

- постановлением Правительства Астраханской области от 30.09.2010 
№ 427-П «О порядке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» (Сборников законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области», 2010, № 43; 2011, № 25, № 37, № 
46 «2012, № 21, № 46, № 52; 2013, № 13).

2.6. Перечень документов, необходимых для получения государствен-
ной услуги, и порядок их представления.

2. 6.1. Для получения государственной услуги заявитель подает заяв-
ление в министерство согласно приложению № 2 к административному ре-
гламенту.

2. 6.2. Порядок представления заявителем заявления, указанного в под-
пункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, необходимого для 
предоставления государственной услуги.

Прием заявления, указанного в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 администра-
тивного регламента, для предоставления государственной услуги осущест-
вляется в любое время календарного года, должностным лицом министер-
ства, ответственным за документооборот в соответствии с графиком работы 
министерства, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного 
регламента.

По выбору заявителя заявление, указанное в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
административного регламента, представляется в министерство посредством 
личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с использова-
нием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»:

лично при посещении министерства;
посредством единого, регионального порталов;
иным способом, позволяющим передать в электронной форме доку-

менты.
Факт подтверждения направления заявления, указанного в подпункте 

2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, по почте лежит на заявителе.
Датой обращения и предоставления заявления, указанного в подпункте 

2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, является день поступления и 
регистрации заявления, указанного в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 администра-
тивного регламента, должностному лицу министерства, ответственному за 
документооборот.

Для подачи заявителем заявления, указанного в подпункте 2.6.1 пункта 
2.6 административного регламента, в электронной форме через единый либо 
региональный портал применяется специализированное программное обе-
спечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм 
документов.

В случае направления заявления в электронной форме, в том числе 
через единый, региональный порталы, оно должно быть заполнено согласно 
представленной на едином либо региональном портале форме и подписано 
простой электронной подписью. Допускается использование усиленной ква-
лифицированной электронной подписи.

 Требовать от заявителей предоставления заявления и информации, 
не предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного регла-
мента, не допускается.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления, отказа в предоставле-
нии государственной услуги.

2.7.1. Основания для отказа в приеме заявления, необходимого для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 
отсутствуют.

2.8. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление го-
сударственной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Требования к помещению, в котором предоставляется государ-

ственная услуга.
Центральный вход в здание министерства оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей информацию о местонахождении мини-
стерства, осуществляющего предоставление государственной услуги.

В помещении министерства отводятся места для ожидания приема, 
ожидания в очереди при подаче заявления, указанного в подпункте 2.6.1 пун-
кта 2.6 административного регламента, получения информации и заполнения 
заявления.

Помещение министерства оборудовано:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для получения информации и заполнения документов оборуду-

ются информационными стендами. Информационные стенды должны распо-
лагаться в заметных местах, быть максимально просматриваемы и функци-
ональны.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц 
министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям для заяви-
телей и оптимальным условиям труда должностных лиц.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных лиц 
министерства с заявителями оборудованы информационными табличками с 
указанием:

- номера кабинета;
- фамилий, имен, отчеств должностных лиц министерства, осуществля-

ющих предоставление государственной услуги.
Каждое рабочее место должностных лиц министерства оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-
мационным базам данных, печатающим устройствам.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и полу-
чения документов, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются достаточным количеством офисной мебели (стульями, 
столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.

Количество мест для сидения определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для 
сидения - не менее 5.

Заявителям с ограниченными возможностями здоровья при необходи-
мости оказывается соответствующая помощь.

2.10. Показатели доступности и качества государственной услуги:
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и усло-

вий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о государственной услуге 

посредством форм информирования, предусмотренных подпунктом 1.4.5 пун-
кта 1.4 административного регламента;

- получение государственной услуги в электронной форме, а также в 
иных формах по выбору заявителя;

- минимальные количество и продолжительность взаимодействий за-
явителей и должностных лиц при предоставлении государственной услуги;

- соответствие должностных регламентов ответственных должностных 
лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, административ-
ному регламенту в части описания в них административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента, требова-

ниям к качеству и доступности предоставления государственной услуги осу-
ществляется на основе анализа практики применения административного 
регламента.

Анализ практики применения административного регламента прово-
дится должностными лицами министерства один раз в год.

Результаты анализа практики применения административного регла-
мента размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства, 
а также используются для принятия решения о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в административный регламент в целях оптимизации 
административных процедур, уменьшения сроков исполнения администра-
тивных процедур и административных действий.

2.11. Особенности предоставления государственной услуги в электрон-
ной форме.

Предоставление государственной услуги в электронной форме обеспе-
чивает возможность:

- подачи заявления, указанного в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 админи-
стративного регламента, в электронной форме, в том числе через региональ-
ный и федеральный порталы, в порядке, установленном подпунктом 2.6.2 
пункта 2.6 административного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении государственной услуги;

- получения заявителем результата предоставления государственной 
услуги в соответствии с пунктом 3.7 административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении госу-

дарственной услуги.
Последовательность административных процедур, выполняемых при 

предоставлении государственной услуги, показана на блок-схеме согласно 
приложению № 1 к административному регламенту.

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием, регистрация заявления;
- рассмотрение заявления;
- формирование индивидуального графика проведения аттестации;
- проведение квалификационных испытаний, ознакомление с их резуль-

татами;
- проведение заседания Комиссии, принятие решения;
- оформление и выдача результатов предоставления государственной 

услуги.
3.2. Прием, регистрация заявления.
Основанием для начала данной административной процедуры являет-

ся обращение заявителя с заявлением.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является должностное лицо министерства, ответственное за документообо-
рот.

При личном обращении заявителя должностное лицо министерства, 
ответственное за документооборот, принимает заявление, указанное в под-
пункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, выполняя при этом 
следующие действия:

- регистрирует заявление в журнале регистрации документов с указани-
ем даты получения и присвоением регистрационного номера;

- на втором экземпляре заявления ставит роспись и дату приема за-
явления.

При поступлении заявления по почте должностное лицо министерства, 
ответственное за документооборот, принимает его и выполняет при этом сле-
дующие действия:

- вскрывает конверт;
- регистрирует заявление в журнале регистрации документов с указани-

ем даты получения и присвоением регистрационного номера.
При поступлении заявления в электронной форме, в том числе через 

единый, региональный порталы должностное лицо министерства, ответствен-
ное за документооборот, выполняет следующие действия:

- распечатывает заявление;
- регистрирует заявление в журнале регистрации документов с указани-

ем даты получения и присвоением регистрационного номера.
Должностное лицо министерства, ответственное за документооборот, 

передает заявление, указанное в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административно-
го регламента, в порядке делопроизводства министру для визирования.

Результатом исполнения данной административной процедуры являет-
ся прием и регистрация заявления, указанного в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 
административного регламента, направление его на визирование министру.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 
день.

3.3. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала данной административной процедуры явля-

ется поступление зарегистрированного заявления, указанного в подпункте 
2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, к должностному лицу мини-
стерства, ответственному за предоставление государственной услуги, с визой 
министра.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является должностное лицо министерства.

В соответствии с визой министра должностное лицо министерства, от-
ветственное за предоставление государственной услуги, рассматривает за-
явление, предусмотренное подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 административного 
регламента.

Рассмотренное заявление должностное лицо министерства, ответственное 
за предоставление государственной услуги, передает секретарю Комиссии для 
формирования индивидуального графика проведения аттестации.

Результатом исполнения данной административной процедуры являет-
ся направление заявления секретарю Комиссии для формирования индиви-
дуального графика проведения аттестации. 

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 13 
дней.

3.4. Формирование индивидуального графика проведения аттестации.
Основанием для начала данной административной процедуры являет-

ся поступление к секретарю Комиссии заявления о проведении аттестации.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является секретарь Комиссии.
На основании представленного заявления секретарь Комиссии форми-

рует индивидуальный график проведения аттестации.
При составлении индивидуального графика проведения аттестации 

для каждого конкретного заявителя должны учитываться следующие фак-
торы:

- срок действия ранее установленной квалификационной категории;
- продолжительность аттестации с начала ее проведения и до принятия 

решения не должна превышать двух месяцев.
Индивидуальный график проведения аттестации должен предостав-

лять заявителю возможность выбора конкретных дней и времени проведения 
аттестации из имеющегося расписания.

Сформированный индивидуальный график направляется секретарем 
Комиссии, ответственным за предоставление государственной услуги, на 
электронный адрес заявителя, указанный в заявлении, либо по почте с уве-
домлением о вручении или лично под роспись, для согласования.

Результатом исполнения данной административной процедуры являет-

ся направление заявителю для согласования индивидуального графика спо-
собом, указанным заявителем:

- на электронный адрес;
- по почте с уведомлением о вручении;
- лично под роспись.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 

дней.
3.5. Проведение квалификационных испытаний, ознакомление с их ре-

зультатами.
Основанием для начала данной административной процедуры являет-

ся наступление даты прохождения квалификационных испытаний в соответ-
ствии с индивидуальным графиком заявителя.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является секретарь Комиссии.

Перед началом прохождения квалификационных испытаний секретарь 
Комиссии удостоверяет личность заявителя.

Квалификационные испытания включают в себя экспертизу уровня те-
оретической компетентности и экспертизу результатов практической деятель-
ности.

При экспертизе уровня теоретической компетентности заявителей 
проверяются специальные знания, а также знания законодательных и иных 
нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, 
методов и средств, которые работник должен применять при выполнении 
должностных обязанностей.

Экспертиза уровня теоретической компетентности заявителей про-
водится в форме компьютерного тестирования. Персональный компьютер 
предоставляется каждому заявителю. Время компьютерного тестирования 
составляет 2 часа.

При прохождении компьютерного тестирования заявитель после про-
ведения соответствующего инструктажа самостоятельно:

- вводит в программу свои паспортные данные (при этом программа 
автоматически кодирует личные данные заявителя);

- методом случайной выборки автоматически выбирает 30 вопросов;
- выбирает один правильный, на его взгляд, ответ и вводит его в окно 

ответов, затем переходит к следующему вопросу;
- в случае необходимости возвращается к предыдущему вопросу для 

корректировки выбранного ответа (до завершения работы с соответствующим 
разделом).

Оценка результатов прохождения компьютерного тестирования произ-
водится специальной программой в зависимости от объема полученных пра-
вильных ответов по следующей шкале:

- для высшей квалификационной категории - не менее 80% правильных 
ответов;

- для первой квалификационной категории - не менее 60% правильных 
ответов.

При этом применяется правило математического округления результа-
тов компьютерного тестирования до целого числа.

Результаты компьютерного тестирования заносятся секретарем Комис-
сии, ответственным за выполнение данной административной процедуры, в 
протокол результатов компьютерного тестирования согласно приложению № 
3 к административному регламенту.

Результаты компьютерного тестирования распечатываются и выдаются 
секретарем Комиссии заявителю, под роспись в день его проведения.

Экспертиза результатов практической деятельности представляет со-
бой оценку профессиональных достижений заявителя и достижений его об-
учающихся и воспитанников в представленном им портфолио.

Форма портфолио утверждается соответствующим распорядительным 
актом министерства для каждой должности заявителей.

Материалы портфолио представляются заявителем непосредственно 
уполномоченному секретарю Комиссии в день проведения компьютерного 
тестирования.

При подаче заявителем портфолио секретарем Комиссии производит-
ся опись материалов, находящихся в портфолио. После составления описи, 
портфолио передается секретарем Комиссии экспертной группе, формируе-
мой из регионального банка экспертов в количестве двух человек, для оценки 
содержания представленного заявителем портфолио.

Каждый член экспертной группы независимо друг от друга проводит 
оценку содержания представленного заявителем портфолио. Результаты каж-
дого оценивания экспертами заносятся в соответствующий протокол согласно 
приложению № 4 к административному регламенту.

Оценка соответствия содержания представленного заявителем порт-
фолио требованиям заявленной квалификационной категории производится 
членами экспертной группы на основании показателей, утвержденных соот-
ветствующим распорядительным актом министерства для различных долж-
ностей заявителей.

При значительном (более 10%) расхождении результатов оценки к экс-
пертизе результатов практической деятельности привлекается третий эксперт. 
Результаты оценки заносятся экспертом в соответствующий протокол соглас-
но приложению № 5 к административному регламенту.

Общий результат определяется как среднее арифметическое оценок 
всех членов экспертной группы с округлением до целого числа в большую 
сторону.

Для принятия положительного решения о соответствии заявленной ква-
лификационной категории необходимо достижение следующих критериаль-
ных значений вышеуказанных показателей:

- для высшей квалификационной категории - не менее 80%;
- для первой квалификационной категории - не менее 60%.
Поступившие к секретарю Комиссии протоколы экспертизы уровня тео-

ретической компетентности и экспертизы результатов практической деятель-
ности секретарь Комиссии передает экспертной группе для формирования 
заключения с предварительными выводами о соответствии (несоответствии) 
уровня квалификации заявителя заявленной квалификационной категории, 
по форме согласно приложению № 6 к административному регламенту (далее 
- заключение экспертной группы по результатам аттестации педагогического 
работника).

Электронная копия заключения экспертной группы по результатам 
аттестации педагогического работника доводится до сведения заявителя 
секретарем Комиссии путем направления ему соответствующего письма на 
электронный адрес, указанный в заявлении, либо по почте с уведомлением о 
вручении или лично под роспись, на предоставление государственной услуги, 
не позднее чем за две недели до дня заседания Комиссии.

Результатом исполнения данной административной процедуры являет-
ся формирование экспертной группой заключения по результатам аттестации 
педагогического работника и направление их заявителю для ознакомления.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 18 
дней.

3.6. Проведение заседания Комиссии, принятие решения.
Основанием для начала данной административной процедуры явля-

ется наступление даты проведения заседания Комиссии в соответствии с 
графиком работы Комиссии, утвержденным распорядительным актом мини-
стерства.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является секретарь Комиссии.

На заседании Комиссия рассматривает заключения экспертных групп 
по результатам аттестации педагогических работников и поступившие в Ко-
миссию апелляции.

На основании заключений экспертных групп по результатам аттестации 
педагогических работников Комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

- уровень квалификации (указывается должность заявителя) соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 
категории;

- уровень квалификации (указывается должность заявителя) не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификацион-
ной категории.

Условием положительного решения Комиссии о соответствии уровня 
квалификации заявителя требованиям, предъявляемым к первой и высшей 
квалификационной категории, является соответствие выявленных результа-
тов экспертизы критериальным значениям утвержденных показателей атте-
стации.

В случае признания заявителя не соответствующим заявленной выс-
шей квалификационной категории (при условии ее установления в преды-
дущий аттестационный период), при условии достижения им критериальных 
значений показателей, соответствующих первой квалификационной кате-
гории, заявитель указывает в заявлении согласно приложению № 2 к адми-
нистративному регламенту об установлении ему первой квалификационной 
категории до завершения срока ее действия.

По результатам решения Комиссии секретарь Комиссии оформляет 
протокол решения Комиссии. Протокол подписывается в день проведения за-
седания Комиссии председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами Комиссии, принимавшими участие в голосовании.

На основании протокола решения Комиссии секретарем Комиссии 
оформляется аттестационный лист. Аттестационный лист оформляется в 
двух экземплярах, согласно приложению № 7 к административному регла-
менту, один из которых хранится в личном деле заявителя, другой - в аттеста-
ционном деле заявителя.

Результатом исполнения данной административной процедуры являет-
ся оформление протокола на основании решения Комиссии, аттестационных 
листов на педагогических работников.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 
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день.
3.7. Оформление и выдача результатов предоставления государствен-

ной услуги.
Основанием для начала данной административной процедуры являет-

ся оформленный протокол на основании решения Комиссии.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры 

является секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии согласно оформленному протоколу решения Ко-

миссии готовит проект приказа. В соответствии с системой делопроизводства 
в министерстве согласовывает указанный проект приказа, предоставляет про-
ект приказа на подпись министру, оформляет выписки из приказа.

Аттестационный лист и выписка из приказа выдается секретарем Ко-
миссии, ответственным за исполнение данной административной процедуры, 
заявителю в срок не позднее 18 календарных дней с даты принятия решения 
Комиссией.

В случае взаимодействия с заявителем в электронной форме аттеста-
ционный лист и выписка из приказа направляются заявителю в форме элек-
тронного документа, подписанного простой электронной подписью.

Результатом исполнения данной административной процедуры являет-
ся выдача или направление заявителю аттестационного листа и выписки из 
приказа.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет 18 
дней.

4. Порядок и формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением последова-

тельности действий, определенных административными процедурами, при 
предоставлении государственной услуги и принятием решения осуществляет 
заместитель министра - начальник управления по контролю и надзору за со-
блюдением законодательства и качеством образования.

4.2. Должностные лица несут ответственность за:
- прием, регистрацию заявления, - должностное лицо министерства, от-

ветственное за документооборот;
- рассмотрение заявления, - должностное лицо министерства, ответ-

ственное за предоставление государственной услуги;
- формирование индивидуального графика проведения аттестации - се-

кретарь Комиссии;
- проведение квалификационных испытаний, ознакомление с их резуль-

татами - секретарь Комиссии;
- проведение заседания Комиссии, принятие решения - секретарь Ко-

миссии;
- за оформление и выдачу результата предоставления государственной 

услуги - секретарь Комиссии.
Ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 

регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется министром и включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), те-
матический характер (проверка предоставления государственной услуги от-
дельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, 
а должностные лица министерства обязаны им предоставить возможность оз-
накомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению 
государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими их права 
и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их 
объединения и организации направляют в министерство предложения, реко-
мендации по совершенствованию качества и порядка предоставления госу-
дарственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
должностными лицами, ответственными за предоставление государственной 
услуги, положений административного регламента, которые подлежат рас-
смотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) министерства, а также должностных 

лиц министерства
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

и (или) действие (бездействие) министерства и (или) должностных лиц мини-
стерства при предоставлении государственной услуги.

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) министерства и (или) его должностных лиц министерства при 
предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении 
либо по телефону) с должностным лицом министерства, ответственным за 
рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностного лица министерства, ответствен-
ного за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размещаются в 
сети «Интернет» на официальном министерства, на региональном портале 
(http://gosuslugi.astrobl.ru), на едином портале (http://www.gosuslugi.ru);

- посредством информационных материалов, которые размещаются на 
информационных стендах в помещении министерства.

5.3. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- нарушение порядка предоставления государственной услуги;
- несогласие с результатами квалификационных испытаний;
- требование представления заявителем документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предостав-
ления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставле-
ния государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной  услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- требование внесения заявителем при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

- отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной  услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмо-
трение жалобы должностные лица министерства, которым может быть 
направлена жалоба.

5.4.1. Жалоба рассматривается министерством. В случае если об-
жалуются решения министра, жалоба подается непосредственно мини-
стру и рассматривается им в соответствии с настоящим разделом адми-
нистративного регламента.

5.4.2. При возникновении спорных вопросов в процессе проведения 
аттестации заявитель может подать жалобу в Комиссию.

5.4.3. В случае если в компетенцию министерства не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации мини-
стерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган  и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5. 4.4. Жалоба может быть подана заявителем через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении жалобы 
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в министерство 
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между многофункциональным центром и министерством (далее - согла-
шение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

5.4.5. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица 
министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответствии 
с требованиями настоящего раздела административного регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в министерство в письменной форме, в том 

числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес министерства:  414000, г. Астрахань, ул. Ад-

миралтейская, 21, министерство образования и науки  Астраханской об-
ласти.

Адрес электронной почты министерства: astminobr@mail.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес многофункционального центра: 414014, г. Астра-

хань, ул. Бабефа/пер. Островского, д. 8/2.
Адрес сайта многофункционального центра: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: astr_

mfc@mail.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-
лефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) мини-
стерства, должностного лица министерства;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающе-
го полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена   оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц).

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министер-
ством, в месте предоставления государственной  услуги (в месте, где заяви-
тель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, наруше-
ние порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы министерства, 
указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 

подпункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмо-
тренного Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, или признаков состава преступления должностное лицо министер-
ства, уполномоченное на рассмотрение жалоб, обеспечивает в соответствии 
с визой министра незамедлительное направление соответствующих материа-
лов в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматрива-
ется в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Жалоба о нарушении 
порядка предоставления государственной услуги или несогласии с результа-
тами квалификационных испытаний подается в Комиссию не позднее 5 рабо-
чих дней с момента обнаружения нарушения.

В случае обжалования отказа министерства, должностного лица мини-
стерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 

11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» министерство принима-
ет решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпывающие 
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заяви-
телю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заяви-
телю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при на-
личии) его должностного лица министерства, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице министерства, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления государственной 
услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается упол-

номоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министерства.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы мо-

жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) министерства.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право 
представлять в министерство дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной 
форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направлен-
ному в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 
дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материа-
лов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых уста-
новлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а 
также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы.

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-
го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела административного регламента в от-
ношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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 Администрация МО «Володарский район»
 извещает о наличии земельных участков,
предоставляемых в аренду из категории земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящихся по адресу:
- Астраханская область, Володарский район, вдоль левого 
берега р. Мазенка, площадью 4883 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;
- Астраханская область, Володарский район, вдоль правого 
берега р. Мазенка, площадью 6584 кв. м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;
- Астраханская область, Володарский район, вдоль левого 
берега р. Сухонский банк, примерно 18,5 км юго-восточнее 
с. Цветное, площадью 3023 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;
По всем вопросам обращаться в комитет земель-
ных отношений, архитектуры и обеспечения жизне-
деятельности МО «Володарский район» по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Воло-
дарский, ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8 (85142) 91-1-67.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.05.2010 № 30 
В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством министерство образования и науки Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования 

и науки Астраханской области от 26.05.2010 № 30 «Об ор-
ганизации исполнения полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях в сфере образо-
вания» изменение, изложив пункт 3.1 постановления  в новой 
редакции: «Организовать свою работу в соответствии с тре-
бованиями КоАП и составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях по признакам составов администра-
тивных правонарушений, предусмотренных статьей 5.57, ча-
стью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 
19.26, 19.30, а также частями 2 – 4 статьи 14.1 и статьей 19.20 
КоАП в отношении образовательной деятельности, лицензи-
рование которой осуществляется министерством образова-
ния и науки Астраханской области.».

2. Отделу организационного обеспечения образования 
(Батаев Д.Н.) направить в Федеральную службу по надзору в 
сфере образования и науки, Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области, агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
копию настоящего постановления.

3. Отделу правового обеспечения образования (Жуко-
ва О.В.) обеспечить включение настоящего постановления 
в электронную базу данных «Гарант» и «КонсультантПлюс».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Министр                                         
 В.А. ГУТМАН 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                 №47

Приложение  к постановлению 
министерства образования и науки  

Астраханской области от 25 декабря 2013 № 47

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
1. Министр образования и науки Астраханской области.
2. Первый заместитель министра.
3. Заместитель министра - начальник управления по контролю и   надзо-

ру за со блюдением законодательства и качеством образования.Должностные 
лица отдела надзора и контроля за соблюдением законодатель ства в сфере 
образования: начальник отдела, заведующий сектором, главный спе циалист.

4. Должностные лица отдела контроля качества образования: начальник 
отдела, заведующий сектором, главный специалист.

5. Должностные лица отдела лицензирования и аккредитации образова-
тельных учреждений: начальник отдела, заведующий сектором, главный спе-
циалист.

6. Должностные лица отдела правового обеспечения образования: на-
чальник отдела, заместитель начальника отдела, заведующий сектором, глав-
ный специалист.

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Астраханской области» и в связи с выполнени-
ем плана мероприятий по ликвидации очага брадзота мелко-
го рогатого скота, утвержденного распоряжением руководите-
ля службы ветеринарии Астраханской области - главного госу-
дарственного инспектора Астраханкой области от 21.11.2013 
№145-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина)», и  представлением начальника инспекции по терри-
тории Черноярского района от 20.12.2013 №09-01-882:

1. Отменить на территории крестьянского фермерско-
го хозяйства индивидуального предпринимателя Черепахина 
Алексея Павловича муниципального образования  «Чернояр-
скиий сельсовет» Черноярского района Астраханской области 
ограничительные мероприятия (карантин) по брадзоту мелко-
го рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и 
информационных технологий (Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабо-
чих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской обла-
сти, Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок 
после его принятия в управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской об-
ласти для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-
Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор 
Астраханской области                                                       

Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.12.2013                                                №161-р
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«ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
РЕГЛАМЕНТЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с постановлениями Правительства 

Астраханской области от 09.06.2011 № 180-П «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций», от 18.04.2005 № 
62-П «О министерстве культуры Астраханской области»

министерство культуры Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства культуры Астраханской области по ис-
полнению государственной функции «Государственный кон-
троль в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Астраханской области».

2. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства культуры Астраханской области:

- от 07.04.2010 № 15-п «Об административном регла-
менте министерства культуры Астраханской области по ис-
полнению государственной функции «Государственный кон-
троль в области сохранения, использования, популяризации 
и государственной охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Астраханской области»;

 - от 15.07.2010 № 34-п «О внесении изменения в по-
становление министерства культуры Астраханской области 
от 07.04.2010 № 15-п»;

от 28.07.2010 № 35-п  «О внесении изменения в поста-
новление министерства культуры Астраханской области от 
07.04.2010 № 15-п».

 3.   Отделу нормативно-правового, кадрового, доку-
ментационного обеспечения и контроля министерства куль-
туры Астраханской области (Борзова О.П.):

3.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации и поставщикам справочно-
правовых систем ООО «АИЦ «Консультант-Сервис» и ООО 
«ЦПП «Гарант».

3.2. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, а также копию публика-
ции полного текста настоящего постановлении в периодиче-
ском издании, в котором подлежат официальному опубли-
кованию принятые нормативные правовые акты Астрахан-
ской области, в управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области. не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания направить копию настоя-
щего постановления в прокуратуру Астраханской области.

3.3. Разместить сведения о государственной функции в 
государственной информационной системе «Региональный 
реестр государственных услуг (функций) Астраханской об-
ласти».

3.4. Управлению по информационной деятельности 
и связям с общественностью министерства (Занина Е.Ю.) 
обеспечить публикацию настоящего постановления на офи-
циальном сайте министерства http://minkult.astrobl.ru 

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня  его официального опубликования. 

Министр
       И.В. ТАРАСОВА 

Утвержден постановлением  министерства культуры 
Астраханской области от 23.12.2013 № 54-п  

Административный регламент министерства  культуры 
Астраханской области по исполнению государственной функции 

«Государственный контроль в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны

 объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Астраханской области»

1.Общие положения

1.1. Административный регламент министерства культуры Астра-
ханской области по исполнению государственной функции «Государствен-
ный контроль в области сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия, расположенных 
на территории Астраханской области» (далее - административный регла-
мент) устанавливает порядок исполнения государственной функции, в том 
числе сроки и последовательность административных процедур и админи-
стративных действий при исполнении государственной функции в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Административный регламент размещен в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») на 
официальном сайте министерства культуры  Астраханской области http:// 
minkult.astrobl.ru, в государственных информационных системах: «Еди-
ный портал государственных и муниципальных  услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru,  «Региональный портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.astrobl.ru (далее - единый, 
региональный порталы).

1.3. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области, непосредственно исполняющего функцию.

Государственную функцию исполняет министерство культуры 
Астраханской области (далее - министерство).

Ответственными исполнителями государственной функции явля-
ются уполномоченные должностные лица управления по сохранению 
культурного 

наследия (далее – управление министерства).
Государственная функция исполняется уполномоченными долж-

ностными лицами управления министерства в форме проведения пла-
новых и внеплановых проверок (далее – проверка). Плановые и внепла-
новые проверки проводятся в форме выездных или документарных про-
верок.

1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, 
№ 237; 2008, № 267);

        - Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, № 18, ст. 1721, « 30, ст. 3029, № 44, ст. 4295, № 44, 
ст. 4298; 2003 № 1, ст. 2, № 27 (ч. 1), ст. 2700, № 27 (ч. 2), ст. 2708, № 27 (ч. 
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2), ст. 2717, № 46 (ч. 1), ст. 4434, № 46 (ч. 1), ст. 4440, № 50, ст. 4847, № 50, 
ст. 4855, № 52 (ч. 1), ст. 5037; 2004 № 19 (ч. 1), ст. 1838, № 30, ст. 3095, № 
31, ст. 3229, № 34, ст. 3529, N 34, ст. 3533, № 44, ст. 4266; 2005 № 1 (ч. 1), 
ст. 9, № 1 (ч. 1), ст. 13, № 1 (ч. 1), ст. 37, № 1 (ч. 1), ст. 40, № 1 (ч. 1), ст. 45, 
№ 10, ст. 762, № 10, ст. 763, № 13, ст. 1077, № 13, ст. 1079, № 17, ст. 1484, 
№ 19, ст. 1752, № 25, ст. 2431, № 27, ст. 2719, № 27, ст. 2721, № 30 (ч. 1), 
ст. 3104, № 30 (ч. 2), ст. 3124, № 30 (ч. 2), ст. 3131, № 40, ст. 3986, № 50, 
ст. 5247, № 52 (ч. 1), ст. 5574, № 52 (ч. 1), ст. 5596; 2006 № 1, ст. 4, № 1, ст. 
10, № 2, ст. 172, № 2, ст. 175, № 6, ст. 636, № 10, ст. 1067, №12, ст. 1234, 
№ 17 (ч. 1), ст. 1776, № 18, ст. 1907, № 19, ст. 2066, № 23, ст. 2380, № 23, 
ст. 2385, № 28, ст. 2975, № 30, ст. 3287, № 31 (ч. 1), ст. 3420, № 31 (ч. 1), ст. 
3432, № 31 (ч. 1), ст. 3433, № 31 (ч. 1), ст. 3438, № 31 (ч. 1), ст. 3452, № 43, 
ст. 4412, № 45, ст. 4633, № 45, ст. 4634, № 45, ст. 4641, № 50, ст. 5279, № 
50, ст. 5281, № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007 № 1 (ч. 1), ст. 21, № 1 (ч. 1), ст. 25, 
№ 1 (ч. 1), ст. 29, № 1 (ч. 1), ст. 33, № 7, ст. 840, № 15, ст. 1743, № 16, ст. 
1824, № 16, ст. 1825, № 17, ст. 1930, № 20, ст. 2367, № 21, ст. 2456, № 26, 
ст. 3089, № 30, ст. 3755, № 31, ст. 4001, № 31, ст. 4007, № 31, ст. 4008, № 
31, ст. 4015, № 41, ст. 4845, № 43, ст. 5084, № 46, ст. 5553, № 49, ст. 6034, 
№ 49, ст. 6065, № 50, ст. 6246; 2008 № 10 (ч. 1), ст. 896, № 18, ст. 1941, № 
20, ст. 2251, № 20, ст. 2259, № 29 (ч. 1), ст. 3418, № 30 (ч. 1), ст. 3582, № 
30 (ч. 1), ст. 3601, № 30 (ч. 1), ст. 3604, № 31, ст. 4009, № 45, ст. 5143, № 
49, ст. 5738, № 49, ст. 5745, № 49, ст. 5748, № 52 (ч. 1), ст. 6235, № 52 (ч. 
1), ст. 6236, № 52 (ч. 1), ст. 6248; 2009 № 1, ст. 17, № 7, ст. 771, N 7 ст. 777, 
№ 19 ст. 2276, № 23 ст. 2759, № 23 ст. 2767, № 23 ст. 2776, № 26 ст. 3120, 
№ 26 ст. 3122, № 26 ст. 3131, № 26 ст. 3132, № 29 ст. 3597, № 29 ст. 3599, 
№ 29 ст. 3635, № 29 ст. 3642, № 30 ст. 3735, № 30 ст. 3739, № 45 ст. 5267, 
№ 48 ст. 5711, № 48 ст. 5724, № 48 ст. 5755, № 52 (ч. 1) ст. 6412, 2010 № 
1 (ч. 1) ст. 1, № 1 ст. 1, № 11 ст. 1169, № 11 ст. 1176, № 15 ст. 1751, № 18 
ст. 2145, № 19 ст. 2291, № 21 ст. 2524, № 21 ст. 2526, № 21 ст. 2530, №25 
ст. 3070, № 27 ст. 3416, № 27 ст. 3429, № 28 ст. 3553, № 30 ст. 4000, № 30 
ст. 4002, 4005, 4006, 4007, № 31 ст. 4155, № 31 ст. 4164, № 31 ст. 4191, 
4192, 4195, 4198, 4206, 4207, № 32 ст. 4298, № 41 (ч. 2) ст. 5192, 5193, № 
46 ст. 5918, № 49 ст. 6409, № 1 (ч. 1) ст. 2; 2011 № 7 ст. 901, 905, № 15 ст. 
2039, 2041, № 17 ст. 2310, ст. 2312, № 19 ст. 2714, 2715, № 23 ст. 3260, ст. 
3267, № 27 ст. 3873, 3881, № 29 ст. 4284, 4289, 4290, 4291, 4298, № 30 (ч. 
1) ст. 4573, 4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4601, 4605, № 45 ст. 6325, 
№ 45 ст. 6326, 6334, № 46 ст. 6406, № 47 ст. 6601, № 47 ст. 6602, № 48 ст. 
6728, № 48 ст. 6730, 6732, № 49 (ч. 1) ст. 7042, № 49 (ч. 5) ст. 7056, 7061, 
№ 50 ст. 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012 № 6 ст. 621; , № 
10 ст. 1166, № 15 ст. 1723, ст. 1724, № 18 ст. 2126, ст. 2128, № 19 ст. 2278, 
ст. 2281, № 24 ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082, № 29 ст. 3996, № 31 ст. 4320, ст. 
4322, ст. 4329, ст. 4330, № 41 ст. 5523, № 47 ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, 
ст. 6405, № 49 ст. 6752, ст. 6757, № 53 (ч. 1) ст. 7577, ст. 7580, ст. 7602, ст. 
7639, ст. 7640, ст. 7641, ст. 7643; 2013, № 8, ст. 717, ст. 718, ст. 719, ст. 720, 
№ 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, ст. 1666, № 19, ст. 2307, 
ст. 2318, ст. 2325, № 23, ст. 2875, № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст. 3209, № 27, 
ст. 3442, ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3478, № 30 (ч. 1), ст. 4026, 
ст. 4027, ст. 4030, ст. 4032, ст. 4034, ст. 4035, ст. 4036, ст. 4040, ст. 4044, 
ст. 4059, ст. 4078, ст. 4081, ст. 4082, № 31, ст. 4191, № 40 (ч. 3), ст. 5032);

  - Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002 № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 23, 
ст. 2203; 2006, № 1, ст. 10;  № 27, ст. 3213, № 20, ст. 2251, 2006, № 52 (1 
ч.), ст. 5438; 2007, № 1 (1 ч.), ст. 21; 2007, № 43, ст. 5084; 2007, № 46, ст. 
5554; 2008, № 29 (1 ч.), ст. 3418; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2010, № 43, 
ст. 5450, № 49, ст. 6424; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4563, № 47, ст. 6606, № 49 
(ч. 1), ст. 7015, № 49 (ч. 1), ст. 7026, 2012, № 31, ст. 4322, 2012, № 47, ст. 
6390; 2013, № 19, ст. 2331,№ 30 (Часть I), ст. 4078) (далее – Федераль-
ный закон);

   - Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), 
ст. 6249, 2009, № 18 (ч. 1), ст. 2140, 2009, № 29, ст. 3601, 2009, № 48, ст. 
5711, 2009, № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010 № 17 ст. 1988; № 18, ст. 2142, № 31, 
ст. 4160, № 32, ст. 4298; 2011, № 1 ст. 20, № 7, ст. 905, № 17, ст. 2310; № 
23, ст. 3263; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, № 19 ст. 
2281, № 26 ст. 3446, № 31 ст. 4320, ст. 4322, № 47 ст. 6402; 2013, № 9, ст. 
874, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст.4041);

        - постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2009 № 1204 «Об утверждении Положения о государственном кон-
троле в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2010 № 4 ст. 397; 2011 № 31 ст. 4758, № 22 
ст. 3173);

  - постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301, № 53 (ч. 2), 
ст. 7958);

- постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82 № 865 «Об 
утверждении Положения об охране и использовании памятников истории 
и культуры» (Собрание постановлений Правительства СССР, 1982, № 26, 
ст. 133; 1990, № 3, ст. 21; Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2002, № 26, ст. 2519);

- приказом Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» («Российская газета», 2009, № 85; 2010, № 156; 
2011, № 260);

- приказом Министерства культуры СССР от 13.05.86 № 203 «Об 
утверждении Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, со-
держания, использования и реставрации недвижимых памятников исто-
рии и культуры»;

 - Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории Астраханской об-
ласти» (Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области, 2006, № 1; № 31; 2008, № 37; 2009, № 14; 2011, № 53, 2012, №  
17, 2013, № 25);

- Законом Астраханской области от 04.09.2007 № 49/2007-ОЗ «Об 
административных правонарушениях» (Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области, 2007, № 40, № 59; 2008, № 10, № 
16, № 38, № 41, № 54, № 67; 2009, № 13, N 25, № 29, № 38, № 45, № 52; 
2010, № 10, № 12, № 25, № 30, №39, № 49, № 52, № 56; 2011, № 20, № 
48, № 53; 2012, № 25, № 37, № 51; 2013, № 34);

        - постановлением Правительства Астраханской области от 
18.04.2005 № 62-П «О министерстве культуры Астраханской области» 
(«Астраханские известия», 26.05.2005, № 21; Сборник законов и норма-
тивных правовых актов Астраханской области,  2006, № 3; № 16; 2007, 
№ 21, № 33; № 60; 2008, № 35; 2011, № 3, 2011, № 3, № 24; 2012 № 5, № 
36, № 47; 2013, № 16);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
09.06.2011 № 180-П «О Порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций» (Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 2011, № 
25, 2012, № 21).

1.5. Государственная функция в форме внеплановых проверок 
проводится по основаниям, предусмотренным абзацем  третьим подпун-
кта 3.3.3 пункта 3.3 административного регламента по заявлению и об-
ращению граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, средств массовой информации (далее - заявители). От имени заяви-
телей могут выступать физические и юридические лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

1.6. Предметом государственного контроля является сохранение, 
использование, популяризация и государственной охрана объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории Астраханской области.

1.7. Государственная функция исполняется в отношении физиче-
ских лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,  явля-
ющихся собственниками и (или) пользователями объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Астраханской области (далее 
- собственники и (или) пользователи).

1.8. Права и обязанности должностных лиц управления министер-
ства, ответственных за исполнение государственной функции.

1.8.1. Должностное лицо управления министерства, ответственное 
за исполнение государственной функции, при проведении проверки обя-
зано:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований дей-
ствующего законодательства;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы  собственников и (или) пользователей, проверка кото-
рых проводится;

- проводить проверку на основании распоряжения министра куль-
туры Астраханской области (далее - министр) о ее проведении в соответ-
ствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удо-
стоверений, копии распоряжения министра, и в случае, предусмотрен-
ном подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 административного регламента, копии 
документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать собственникам и (или) пользователям присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки;

- предоставлять собственникам и (или) пользователям, присутству-
ющим при проведении проверки, информацию и документы, относящие-
ся к предмету проверки;

- знакомить собственников и (или) пользователей с результатами 
проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникно-
вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных инте-
ресов собственников и (или) пользователей;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
собственниками и (или) пользователями в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки;
- не требовать от собственников и (или) пользователей документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе соб-
ственников и (или) пользователей ознакомить их с положениями данного 
административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок;

- выдавать собственникам и (или) пользователям предписания об 
устранении выявленных нарушений;

- составлять протоколы об административных правонарушениях;
        - принять меры по контролю за устранением выявленных на-

рушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, 
к ответственности.

Должностное лицо управления министерства, ответственное за ис-
полнение государственной функции:

- начинает выездную проверку с предъявления служебного удосто-
верения собственникам и (или) пользователям;

- вручает под роспись собственникам и (или) пользователям одно-
временно с предъявлением служебного удостоверения заверенную печа-
тью копию распоряжения министерства о проведении проверки;

- знакомит собственников и (или) пользователей с распоряжени-
ем о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плано-
вой документарной проверки, видами и объемом мероприятий по контро-
лю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, при-
влекаемых к документарной проверке, со сроками и с условиями ее про-
ведения.

1.8.2. Права должностных лиц управления министерства, ответ-
ственных за исполнение государственной функции, при проведении про-
верки.

Должностное лицо управления министерства, ответственное за ис-
полнение государственной функции, при проведении проверки вправе:

- посещать объекты культурного наследия, в том числе объекты, 
расположенные на территориях, подлежащих государственной охране, 
производят их осмотр, изучение, обмеры, фото- и видеофиксацию, а так-
же совершают иные действия, необходимые для осуществления государ-
ственного контроля;

- знакомиться в установленном порядке с документами и иными не-
обходимыми для осуществления государственного контроля материала-
ми, запрашивают и бесплатно получают их копии;

- получать от должностных, юридических и физических лиц объяс-
нения по факту нарушения законодательства Российской Федерации в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной 
охраны объектов культурного наследия.

1.8.3. При проведении проверки должностное лицо управления ми-
нистерства, ответственное за исполнение государственной функции, не 
вправе:

- проверять выполнение обязательных требований, если такие тре-
бования не относятся к полномочиям министерства;

-  осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся собственниками и (или) пользователями объектов культурно-
го наследия, расположенных на территории Астраханской области (да-
лее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключе-
нием случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренно-
му абзацем третьим  подпункта 3.2.3 пункта 3.2 административного ре-
гламента;

 - требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую коммерческую и (или) иную охраняе-
мую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу собственникам и (или) пользователям пред-

писаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по кон-
тролю.

1.9. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляет-
ся государственная функция.

1.9.1. Собственники и (или) пользователи при проведении провер-
ки обязаны:

- не препятствовать проведению проверки;
- по мотивированному запросу должностных лиц управления мини-

стерства направлять (представлять) в управление министерства указан-
ные в запросе документы;

- предоставлять должностным лицам управления  министерства, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение до-
кументарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выезд-
ную проверку должностных лиц министерства и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на терри-
торию, в используемые собственниками и (или) пользователями здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;

- присутствовать при проведении проверки или обеспечить присут-
ствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

- исполнять в установленный срок предписания управления мини-
стерства об устранении выявленных нарушений.

1.9.2. Собственники и (или) пользователи  при проведении провер-
ки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- получать от  управления министерства, должностных лиц управ-
ления  министерства информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
управления министерства;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц управле-
ния министерства, повлекшие за собой нарушение прав собственников 
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и (или) пользователей при проведении проверки, в административном и 
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к уча-
стию в проверке.

1.10. Результатом исполнения государственной функции является 
составление акта проверки.

В случае выявления нарушений:
- оформление должностным лицом управления министерства, от-

ветственным за исполнение государственной функции, предписания об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

- составление должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, протокола об ад-
министративном правонарушении.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования заявителей, собственников и (или) 

пользователей (далее – заинтересованные лица) об исполнении государ-
ственной функции, в том числе о ходе ее исполнения, о правилах испол-
нения государственной функции.

2.1.1. Информация о месте нахождения и  графике работы  мини-
стерства, справочных телефонах:

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, 7-9, телефон прием-
ной министерства- 8 (8512) 51-26-38.

График работы министерства: понедельник - пятница с 8.30 до 
17.30 (перерыв на обед ежедневно с 12.00 до 13.00), выходные дни - суб-
бота, воскресенье.

Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: 
http://.minkult.astrobl.ru.

Адрес электронной почты министерства:
minkultastrobl@yandex.ru.
2.1.2. Информация о месте нахождения и  графике работы управ-

ления министерства, справочных телефонах:
Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 24, телефон 

приемной управления 8(8512) 51-23-22.
График работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30 (перерыв на 

обед ежедневно с 12.00 до 13.00), выходные дни - суббота, воскресенье.
Адрес электронной почты управления министерства:
departament-07@mail.ru.
2.1 .3. Порядок получения информации заинтересованными лица-

ми по вопросам исполнения государственной функции.
Информирование по исполнению государственной функции осу-

ществляется должностными лицами управления министерства, ответ-
ственными за исполнение государственной функции.

Должностные лица управления министерства, ответственные за 
исполнение государственной функции, осуществляют информирование 
по следующим направлениям:

- о  местонахождении и графике работы министерства и управления;
- о справочных телефонах министерства и управления;
- об адресе официального сайта министерства в сети «Интернет», 

адресе электронной почты министерства и управления министерства о 
возможности обращения для исполнения государственной функции, в 
том числе в электронной форме через региональный и единый порталы;

- о  порядке получения информации заинтересованными лицами по 
вопросам исполнения государственной функции, в том числе о ходе ис-
полнения государственной функции;

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах чет-
вертом - седьмом настоящего подпункта информации.

Основными требованиями к информированию по вопросам предо-
ставления государственной услуги являются:

- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Время получения ответа при индивидуальном устном консультиро-

вании не должно превышать 15 минут.
2.1.4. Информирование заинтересованных лиц об исполнении го-

сударственной функции осуществляется в форме:
- информационных материалов, которые размещаются на офици-

альном сайте министерства в сети «Интернет» http://minkult.astrobl.ru, ре-
гиональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru, едином портале http://www.
gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных при входе в по-
мещение управления министерства;

- непосредственного общения заинтересованных лиц (при личном 
обращении либо по телефону) с должностными лицами управления ми-
нистерства,   ответственными за исполнение государственной функции;

- взаимодействия должностных лиц управления министерства, от-
ветственных за исполнение государственной функции, с заинтересован-
ными лицами по почте, по электронной почте.

2.1.5. Требования к форме и характеру взаимодействия должност-
ного лица управления министерства, ответственного за исполнение госу-
дарственной функции, с заявителями:

- при ответе на телефонные звонки должностное лицо управления 
министерства, ответственное за исполнение государственной функции, 
представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество, должность, наи-
менование  министерства, предлагает представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произ-
носить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на дру-
гой аппарат;

- при личном обращении заявителей должностное лицо управле-
ния министерства, ответственное за исполнение государственной функ-
ции, должно представиться, указав фамилию, имя и отчество, сообщить 
занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заяви-
телем вопрос;

- в конце устного консультирования (по телефону или лично) долж-
ностное лицо управления министерства, ответственное за исполнение 
государственной функции, должно   кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю (кто именно, когда и что дол-
жен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной фор-
ме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и 
инициалов, номера телефона должностного лица, ответственного за ис-
полнение государственной функции, исполнившего ответ на обращение. 
Письменный ответ на обращение подписывается министром. Письмен-
ный ответ на обращение и обращения в электронной форме дается в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

2.1.6. На информационных стендах в помещении управления ми-
нистерства и на сайте министерства размещаются следующие информа-
ционные материалы:

- сведения о перечне исполняемых государственных функций;
- адреса, номера телефонов и факса, график работы министер-

ства, адрес электронной почты министерства, адрес официального сай-
та министерства, адреса регионального портала и единого портала;

- текст административного регламента;
- необходимая оперативная информация по исполнению государ-

ственной функции;
- блок-схемы, наглядно отображающие последовательность про-

хождения всех административных процедур (приложения № 3 и № 4 к ад-
министративному регламенту);

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) министерства, а также должностных лиц министер-
ства.

При изменении условий и порядка исполнения государственной 
функции информация об изменениях должна быть выделена цветом и 
пометкой «Важно».

Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре 
исполнении  государственной функции, размещаются при входе в поме-
щение министерства.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хо-
рошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать 
информационные стенды карманами формата А4, в которых размещать 
информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напеча-
тан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важ-
ные места выделены.

2.2. Сроки исполнения государственной функции.
2.2.1. Исполнение государственной функции в части подготовки и 

утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок в отно-
шении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осущест-
вляется в следующие сроки:

- разработка и направление проекта ежегодного плана проведения 
плановых проверок в прокуратуру Астраханской области - до 1 сентября 

года, предшествующего году проведения плановых проверок;
- рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской области, 

утверждение распоряжением министерства ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок, направление утвержденного распоряжением ми-
нистерства ежегодного плана проведения плановых проверок в прокура-
туру Астраханской области - до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых (документарных или выездных) проверок.

Утвержденный министром ежегодный план проведения плановых 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте министерства в сети «Интернет».

2.2.2. Общий срок исполнения государственной функции по осу-
ществлению плановой документарной проверки юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей составляет не более 30 рабочих дней и 
складывается из следующих сроков:

- подготовка должностным лицом управления министерства, ответ-
ственным за исполнение государственной функции, проекта распоряже-
ния о проведении плановой документарной проверки - 1 рабочий день;

- подписание министром распоряжения о проведении плановой до-
кументарной проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление собственников и (или) пользователей о проведении 
плановой документарной проверки посредством направления копии рас-
поряжения министра заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом - не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до начала ее проведения;

- проведение плановой документарной проверки - не более 20 ра-
бочих дней;

- составление должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, акта проверки, 
вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении собственников и (или) пользовате-
лей - непосредственно после завершения проверки, а в случае если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после ее завершения.

2.2.3. Срок исполнения государственной функции по проведению 
внеплановой документарной проверки составляет не более 31 рабочего 
дня и складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация в министерстве заявления - не более 1 ра-
бочего дня;

- подготовка должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, проекта распо-
ряжения о проведении внеплановой документарной проверки - 1 рабо-
чий день;

- подписание министром распоряжения о проведении внеплановой 
документарной проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о проведении внеплановой документарной проверки любым доступ-
ным способом - не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой документарной проверки - не более 20 
рабочих дней;

- составление должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, акта проверки, 
вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении собственникам и (или) пользовате-
лям - непосредственно после завершения проверки, а в случае если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после ее завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения - 
не более 3 рабочих дней.

2.2.4. Срок исполнения государственной функции по проведению 
плановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей составляет не более 30 рабочих дней и складывается из 
следующих сроков, за исключением случая, указанного в абзаце восьмом 
настоящего подпункта административного регламента:

- подготовка должностным лицом управления министерства, ответ-
ственным за исполнение государственной функции, проекта распоряже-
ния министерства о проведении плановой выездной проверки - 1 рабо-
чий день;

- подписание министром распоряжения о проведении плановой вы-
ездной проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о времени и месте проведения плановой выездной проверки посред-
ством направления копии приказа министерства заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

- проведение плановой выездной проверки - не более 20 рабочих 
дней;

- составление должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, акта проверки, 
вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении собственникам и (или) пользовате-
лям - непосредственно после завершения проверки, а в случае если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после ее завершения.

В отношении собственника и (или) пользователя, являющегося 
субъектом малого предпринимательства, проведение плановой выезд-
ной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предпри-
ятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-
ния сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных 
экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 
должностных лиц министерства, ответственных за исполнением государ-
ственной функции, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен министром, но не более чем на 20 рабочих дней, в отно-
шении малых предприятий, микропредприятий не более чем на 15 часов.

2.2.5. Срок исполнения государственной функции по проведению 
внеплановой выездной проверки составляет не более 31 рабочего дня и 
складывается из следующих сроков:

- прием и регистрация обращения заявителя в министерстве - не 
более 1 рабочего дня;

- подготовка должностным лицом управления министерства, ответ-
ственным за исполнение государственной функции, проекта распоряже-
ния министерства о проведении внеплановой выездной  проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, согласование про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя с прокуратурой Астраханской области - 1 ра-
бочий день;

- подписание министром распоряжения о проведении внеплановой 
выездной  проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление   юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей о проведении внеплановой выездной проверки любым доступным 
способом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой выездной проверки - не более 20 рабо-
чих дней;

- составление уполномоченным должностным лицом, ответствен-
ным за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение 
одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении собственникам и (или) пользователям - непосред-
ственно после завершения проверки, а в случае если для составления 
акта проверки необходимо получить заключения по результатам прове-
денных экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 
рабочих дней после ее завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения - 
не более 3 рабочих дней.

2.2.6. Срок исполнения государственной функции в части принятия 
по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, в случае выявления при проведении 
проверки нарушений обязательных требований в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия, расположенных на территории Астраханской области:

- подготовка должностным лицом управления министерства, ответ-
ственным за исполнение государственной функции, проекта предписания 
собственникам и (или) пользователям - в течение 1 рабочего дня с мо-
мента выявления нарушений требований в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия;

- рассмотрение, подписание начальником управления предписания 
и направление предписания собственникам и (или) пользователям - в те-
чение 3 рабочих дней;

- составление протокола об административном правонарушении - 
немедленно после выявления административного правонарушения либо 
в случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных о собственниках и (или) пользователях, в отношении кото-
рых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол 

составляется в течение 2 суток с момента выявления административного 
правонарушения;

- направление, вручение под расписку копии протокола об адми-
нистративном правонарушении лицу, в отношении которого он состав-
лен - в течение 3 дней со дня составления протокола об административ-
ном правонарушении.

3 . Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. При исполнении государственной функции осуществляются 
следующие административные процедуры:

- подготовка и утверждение плана проведения плановых проверок;
- подготовка и проведение плановой выездной проверки;
- подготовка и проведение плановой документарной проверки;
- прием и регистрация обращения заявителя;
- подготовка и проведение внеплановой выездной проверки;
- подготовка и проведение внеплановой документарной проверки;
- обработка результатов плановой (внеплановой) документарной 

или выездной проверки;
- контроль за исполнением предписания, принятие мер в связи с 

неисполнением предписания.
Плановая (документарная или выездная) проверка проводится в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в со-
ответствии с распоряжением министерства о проведении плановой (до-
кументарной или выездной) проверки, изданным на основании ежегодно-
го плана проведения плановых проверок, утвержденного распоряжением 
министерства (далее - план проведения плановых проверок).

3.2.Общие требования к плану проведения плановых проверок.
3.2 .1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 

года.
В плане проведения плановых проверок юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей указываются следующие сведения:
- наименование юридического лица (филиала, представительства, 

обособленного структурного подразделения юридического лица), фами-
лию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, деятельность ко-
торого подлежит плановой (документарной или выездной) проверке;

- адрес мест фактического осуществления деятельности проверя-
емого юридического лица, индивидуального предпринимателя (субъект 
Российской Федерации, поселение, наименование улицы, номер дома);

- адрес местонахождения проверяемого юридического лица, места 
жительства индивидуального предпринимателя (субъект Российской Фе-
дерации, поселение, наименование улицы, номер дома);

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- цель и основание проведения каждой плановой (документарной 

или выездной) проверки;
- дата начала и срок проведения каждой плановой (документарной 

или выездной) проверки;
- форма проведения проверки (документарная, выездная, доку-

ментарная и выездная);
- наименование органа государственного контроля (надзора), орга-

на муниципального надзора, с которым проверка проводится совместно.
Основанием для включения плановой проверки в план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план допускается только в слу-

чае невозможности проведения плановой проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реоргани-
зацией юридического лица, прекращением юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой 
проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляют-
ся в 10-дневный срок со дня их внесения в прокуратуру Астраханской об-
ласти на бумажном носителе  (с приложением копии в электронном виде)  
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в 
форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а 
также размещаются на официальном сайте министерства http://minkult.
astrobl.ru в сети «Интернет».

3.2.2. Внеплановая выездная проверка проводится в соответствии 
с распоряжением министерства о проведении внеплановой выездной 
проверки, принятым при наличии оснований, указанных в абзаце третьем  
подпункта 3.2.3 пункта 3.2 административного регламента, после согла-
сования с прокуратурой Астраханской области.

3. 2.3. Основаниями для проведения внеплановой (документарной 
или выездной) проверки являются:

- истечение срока исполнения ранее выданного управлением ми-
нистерства предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований, установленных законодательством Российской Фе-
дерации в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия;

- поступление в министерство обращений и заявлений заявителей, 
а также информации из средств массовой информации о нарушении обя-
зательных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации в области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия.

Обращение, информация, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в управление министерства, министерство, а также обраще-
ние, информация, не содержащие сведения о фактах, указанных в аб-
заце третьем  настоящего подпункта, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

3.2.4. Общие требования к заявлениям министерства о согласо-
вании с прокуратурой  Астраханской  области  проведения  внеплано-
вых  выездных 

проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
основания проведения которых указаны в абзаце третьем  подпункта 
3.2.3 пункта 3.2 административного регламента.

Форма заявления о согласовании с прокуратурой Астраханской об-
ласти проведения внеплановой выездной проверки должна соответство-
вать типовой форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(приложение № 5 к административному регламенту).

В день подписания распоряжения министром о проведении вне-
плановой выездной проверки  собственников и (или) пользователей в це-
лях согласования ее проведения, министерство представляет либо на-
правляет   заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в прокуратуру Астраханской области заявление о согласо-
вании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 
прилагаются копия распоряжения министерства о проведении внеплано-
вой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послу-
жившие основанием ее проведения.

3.2 .5 Общие требования к обращениям и информации от заявите-
лей, являющимся основаниями для проведения внеплановых (докумен-
тарных или выездных) проверок, основания проведения которых указа-
ны в абзаце третьем  подпункта 3.2.3 пункта 3.2 административного ре-
гламента.

Обращение должно содержать:
- сведения о заявителе;
- сведения об обстоятельствах, указанных в абзаце третьем  под-

пункта 3.2.3 пункта 3.2 административного регламента.
Физическое лицо в своем письменном обращении в обязательном 

порядке:
- указывает либо наименование государственного органа, в кото-

рый направляет письменное обращение и информацию, либо фамилию, 
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность со-
ответствующего лица;

- указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии);

- указывает почтовый адрес, по которому должны быть направле-
ны ответ, уведомление о переадресации обращения;

- ставит личную подпись и дату.
Юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления в своем письменном обращении и информации в обя-
зательном порядке:

- указывает либо наименование государственного органа, в кото-
рый направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующе-
го лица;

- указывает официальное наименование юридического лица, орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, направля-
ющего обращение;

- указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) ру-
ководителя либо фамилию и инициалы лица, представляющего интере-
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сы юридического лица, органа государственной власти, органа местного 
самоуправления;

- указывает почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения;

- ставит подпись уполномоченного представителя, подписывающе-
го обращение, юридического лица, органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления и указывает дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

Обращение, информация, являющиеся основанием для исполне-
ния государственной функции, по выбору заявителя представляется в 
министерство посредством личного обращения заявителя, либо направ-
ления документов по почте, по факсу, либо с использованием электрон-
ных носителей и (или) информационно - телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее - в электрон-
ной форме):

лично или через законного представителя при посещении управле-
ния министерства, министерства;

посредством регионального портала или единого портала;
иным способом, позволяющим передать в электронной форме об-

ращение, информацию.
Факт подтверждения направления документов по почте лежит на 

заявителе.
Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соот-

ветствии с графиками министерства и управления министерства, указан-
ными в подпунктах 2.1.1 – 2.1.2 пункта 2.1 административного регламента.

Общие требования к обращению, необходимому для исполнения 
государственной функции, можно получить у должностного лица мини-
стерства, а также на официальном сайте министерства http://minkult.
astrobl.ru, региональном портале http://gosuslugi.astrobl.ru, едином порта-
ле http://www.gosuslugi.ru и на информационных стендах, размещенных в 
помещении управления министерства.

3.3. Подготовка и утверждение ежегодного плана проведения пла-
новых проверок.

3.3.1. Подготовка и направление в прокуратуру Астраханской обла-
сти проекта плана проведения плановых проверок.

Включение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
в ежегодный план проведения плановых проверок осуществляется в со-
ответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 административного регламента.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых документарных или выездных проверок, проект плана проведения 
плановых проверок направляется в прокуратуру Астраханской области.

Результатами исполнения данного административного действия 
являются:

- подготовка проекта плана проведения плановых проверок мини-
стерства;

- направление в прокуратуру Астраханской области проекта плана 
проведения плановых проверок.

3.3.2. Рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской об-
ласти о проведении совместных плановых документарных или выездных 
проверок, подготовка распоряжения министра об утверждении ежегод-
ного плана проведения плановых проверок, направление в прокуратуру 
Астраханской области утвержденного плана проведения плановых про-
верок.

Должностным лицом управления министерства, ответственным за 
формирование плана проведения плановых проверок, является началь-
ник управления министерства.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плано-
вых документарных или выездных проверок, начальник управления ми-
нистерства направляет в прокуратуру Астраханской области утвержден-
ный распоряжением министерства план проведения плановых проверок 
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью.

В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения пла-
новых документарных или выездных проверок, начальник управления 
министерства доводит утвержденный план проведения плановых прове-
рок до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 
официальном сайте министерства в сети «Интернет» и на информацион-
ном стенде, размещенном в помещении управления министерства.

Результатами исполнения данного административного действия 
являются:

- утверждение министром плана проведения плановых проверок;
- направление в прокуратуру Астраханской области в срок до 1 но-

ября года, предшествующего году проведения плановых документарных 
или выездных проверок, утвержденного распоряжением министра еже-
годного плана проведения плановых проверок.

3.4. Подготовка и проведение плановой выездной проверки юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление очередной даты проведения плановой выездной про-
верки, определенной планом проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо управления министерства, ответственное 
за исполнение государственной функции.

Должностное лицо управления министерства, ответственное за ис-
полнение государственной функции:

- готовит проект распоряжения министра о проведении плановой 
выездной проверки;

- в соответствии с действующим законодательством решает вопрос 
о необходимости привлечения к проведению плановой выездной провер-
ки экспертов, экспертных организаций;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в ми-
нистерстве указанный проект распоряжения министра о проведении пла-
новой выездной проверки;

- представляет проект распоряжения министра о проведении пла-
новой выездной проверки на подпись министра.

3.4.2. В распоряжении министерства о проведении плановой вы-
ездной проверки указываются:

- наименование министерства;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 

должностных лиц управления министерства, уполномоченных на прове-
дение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспер-
тов, представителей экспертных организаций (должностные лица управ-
ления  министерства вправе привлекать к проведению выездной про-
верки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами, в отношении 
которых проводится проверка);

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, ме-
ста нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) или места жительства индиви-
дуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими 
деятельности;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки, в том числе подлежа-

щие проверке обязательные требования;
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-

димых для достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов проведения меропри-

ятий по контролю;
- перечень документов, представление которых юридическим ли-

цом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.3. О проведении плановой выездной проверки юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем 
в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством на-
правления копии распоряжения министра о проведении плановой выезд-
ной проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным доступным способом.

До выезда на место нахождения юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя должностное лицо управления министерства, от-
ветственное за исполнение государственной функции, осуществляет рас-
смотрение имеющихся в министерстве документов, сведений о деятель-
ности юридического лица по вопросам, подлежащим проверке. Плановая 
выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица 
и (или) по месту фактического осуществления его деятельности.

Должностное лицо управления министерства, указанное в распо-
ряжении министерства, по прибытии на место нахождения юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя должно предъявить удосто-
верение и вручить заверенную копию распоряжения для обязательного 
ознакомления руководителя юридического лица или иного должностно-
го лица с распоряжением министерства о назначении плановой выезд-
ной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную провер-
ку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой 

выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, соста-
вом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к плановой выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель юридического лица, индивидуального предпринимателя обя-
заны предоставить уполномоченному должностному лицу, ответственно-
му за исполнение государственной функции, проводящему плановую вы-
ездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае 
если плановой выездной проверке не предшествовало проведение пла-
новой документарной проверки.

Должностное лицо управления министерства, ответственное за ис-
полнение государственной функции, проводит следующие мероприятия 
по контролю:

- рассмотрение сведений, содержащихся в документах юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности;

- изучение актов предыдущих проверок, материалов рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иных документов о резуль-
татах, осуществленного в отношении этих юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя надзора в области сохранения, использова-
ния, популяризации и государственных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Астраханской области;

- проверка документов, используемых при осуществлении их де-
ятельности и связанных с исполнением ими обязательных требований.

В случае выявления в результате проведенных мероприятий по го-
сударственному контролю нарушений обязательных требований законо-
дательства 

в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственных объектов культурного наследия, должностное лицо управле-
ния министерства, ответственное за исполнение государственной функ-
ции, осуществляет реализацию следующих полномочий, направленных 
на обеспечение соблюдения законодательства:

- фиксирует все факты выявленных нарушений в акте проверки, в 
том числе с указанием обстоятельств выявления нарушений и лиц, вино-
вных в совершении нарушений;

- выдает обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений законодательства с указанием сроков их 
устранения, являющиеся приложением к акту проверки, и контролирует 
их исполнение в установленные сроки;

  - в случае выявления административных правонарушений, пред-
усмотренных Главой 8. «Административные правонарушения в области 
охраны объектов культурного наследии (памятников истории и культуры) 
регионального и местного (муниципального) значения, выявленных объ-
ектов культурного наследия» Закона Астраханской области от 04.09.2007 
№ 49/2007-ОЗ «Об административных правонарушениях», статьями 7.13 
- 7.16, частью 1 статьи 19.4, частями 18 и 19 статьи 19.5, статьями 19.6, 
19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-
рации принимает меры по возбуждению дел об административном пра-
вонарушениям и направлению материалов дел в министерство, судеб-
ные органы для рассмотрения по подведомственности.

3.4.4. В случае если должностные лица или работники проверя-
емого юридического лица, индивидуального предпринимателя либо их 
представители оказывают неповиновение законному распоряжению или 
требованию должностного лица управления министерства, проводящему 
плановую выездную проверку, а равно воспрепятствуют осуществлению 
этим должностным лицом служебных обязанностей, они привлекаются к 
административной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.4. 5. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование органа государственного надзора;
- дата и номер распоряжения министра о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 

должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руко-
водителя, иного должностного лица юридического лица, присутствовав-
шего при проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нару-

шениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустив-
ших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или 
об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц управления ми-
нистерства, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются:
- протоколы или заключения по результатам проведенных иссле-

дований;
- объяснения работников юридического лица, работников индиви-

дуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушение обязательных требований;

- предписания об устранении выявленных нарушений;
- иные связанные с результатами проверки документы или их копии 

(фотоматериалы, схемы и иные документы).
Акт проверки оформляется непосредственно после ее заверше-

ния в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручает-
ся руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении 
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия ру-
ководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого 
лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с ак-
том проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в управлении министерства.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключение по результатам проведенных экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дня после завершения 
проверки, и вручается руководителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под рас-
писку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хра-
нящемуся в министерстве.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом управления министерства, ответствен-
ным за исполнение государственной функции, акта проверки, вручение 
одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении руководителю юридического лица.

3.4.6. Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом управления министерства, от-

ветственным за исполнение государственной функции, проекта распо-
ряжения министра о проведении плановой выездной проверки - 1 рабо-
чий день;

- подписание министром распоряжения о проведении плановой вы-
ездной проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление о времени и месте проведения плановой выездной 
проверки посредством направления копии приказа министерства заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным до-
ступным способом не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее про-
ведения;

- проведение плановой выездной проверки - не более 20 рабочих 
дней, за исключением случая, указанного в абзаце восьмом подпункта 
2.2.4 пункта 2.2 административного регламента;

- составление должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, акта проверки, 
вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении руководителю юридического лица, 
индивидуального предпринимателя - непосредственно после заверше-
ния проверки либо в случае, если для составления акта проверки не-
обходимо получить заключения по результатам проведенных исследова-
ний, испытаний, специальных расследований, экспертиз в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после ее завершения.

3.5. Подготовка и проведение плановой документарной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется наступление очередной даты проведения плановой документарной 
проверки, определенной планом проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо управления министерства, ответственное 

за исполнение государственной функции.
Должностное лицо управления министерства, ответственное за ис-

полнение государственной функции:
- готовит проект  распоряжения министерства о проведении плано-

вой документарной проверки;
- в соответствии с действующим законодательством решает во-

прос о необходимости привлечения к проведению плановой документар-
ной проверки экспертов, экспертных организаций;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в ми-
нистерстве проект распоряжения о проведении плановой документарной 
проверки;

- представляет проект распоряжения министерства о проведении 
плановой документарной проверки на подпись министру;

- извещает юридическое лицо, индивидуального предпринимателя 
о времени и месте проведения плановой документарной проверки по-
средством направления копии распоряжения министра заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-
собом.

3.5. 2. В процессе проведения плановой документарной проверки 
должностным лицом управления министерства в первую очередь рас-
сматриваются документы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении министерства, акты предыду-
щих проверок, материалы рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях и иные документы. При проведении проверки должност-
ное лицо управления министерства, ответственное за исполнение госу-
дарственной функции, не вправе требовать у юридического лица, инди-
видуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к 
предмету плановой проверки.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем требований действую-
щего законодательства, должностное лицо, ответственное за исполнение 
государственной функции, направляет в адрес юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требовани-
ем представить документы, позволяющие устранить имеющиеся сомне-
ния и необходимые для рассмотрения в ходе проведения плановой про-
верки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия рас-
поряжения министерства о проведении проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного за-
проса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в управление министерства указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-
веренных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руко-
водителя, иного должностного лица юридического лица.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в управление министерства, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у управления 
министерства документах и (или) полученным в ходе осуществления го-
сударственного контроля, информация об этом направляется юридиче-
скому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием предста-
вить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной 
форме.

Документы, представленные юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, передаются должностному лицу, ответственно-
му за исполнение государственной функции.

В ходе плановой документарной проверки должностное лицо 
управления министерства, ответственное за исполнение государствен-
ной функции:

- осуществляет рассмотрение, анализ и экспертизу имеющейся в 
министерстве информации о деятельности юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя по вопросам, подлежащим проверке, и доку-
ментов представленных проверяемым юридическим лицом;

- проводит анализ наличия и достоверности информации, разме-
щенной юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на его 
официальном сайте в сети «Интернет», а также иными способами в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.5.3. Сроки исполнения административной процедуры:
- подготовка уполномоченным должностным лицом управления 

министерства, ответственным за исполнение государственной функции, 
проекта распоряжения министра о проведении плановой документарной 
проверки - 1 рабочий день;

- подписание министром распоряжения о проведении плановой до-
кументарной проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринима-
теля о времени и месте проведения плановой документарной проверки 
посредством направления копии распоряжения заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом 
не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;

- проведение плановой документарной проверки - не более 20 ра-
бочих дней;

- составление уполномоченным должностным лицом управления 
министерства, ответственным за исполнение государственной функции, 
акта проверки, вручение одного экземпляра акта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении руководителю юриди-
ческого лица - непосредственно после завершения проверки либо в слу-
чае, если для составления акта проверки необходимо получить заклю-
чения по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-
ных расследований, экспертиз в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
после ее завершения.

Один экземпляр акта проверки (вместе с приложениями) уполно-
моченное должностное лицо управления министерства, ответственное 
за исполнение государственной функции, вручает руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки, другой (вместе с приложениями и распиской об озна-
комлении либо об отказе в ознакомлении) остается в управлении мини-
стерства.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае 
отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отка-
зе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в управлении ми-
нистерства.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом управления министерства, ответствен-
ным за исполнение государственной функции, акта проверки.

3.6. Прием и регистрация обращения заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является 

полученное от заявителя обращение, информация в соответствии с тре-
бованиями подпункта 3.2.5 пункта 3.2 административного регламента.

Прием заявителей для подачи обращений, информации осущест-
вляется в соответствии с графиком работы управления министерства, 
министерства, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.2  пункта 2.1 админи-
стративного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо управления министерства.

Время приема обращения, информации составляет 15 минут.
Факт подтверждения направления обращения, информации по по-

чте лежит на заявителе.
При личном обращении заявителя должностное лицо управления 

министерства принимает обращение, информацию, выполняя при этом 
следующие действия:

- устанавливает личность заявителя;
- регистрирует обращение, информацию в соответствии с поряд-

ком, установленным министерством в системе электронного документо-
оборота;

- на втором экземпляре обращения, информации ставит роспись и 
дату приема обращения, информации от заявителя;

- направляет зарегистрированное обращение, информацию на ви-
зирование министру;

- после получения визы министра, направляет обращение, инфор-
мацию в соответствии с визой министра в соответствующее структурное 
подразделение министерства.

При поступлении обращения, информации по почте должностное 
лицо управления министерства, принимает обращение, информацию, 
выполняя при этом следующие действия:

- вскрывает конверт и регистрирует обращение, информацию в со-
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ответствии с порядком, установленным министерством в системе элек-
тронного документооборота;

- направляет зарегистрированное обращение, информацию на ви-
зирование в управление министерства, министерство;

- направляет обращение, информацию в соответствии с визой ми-
нистра в соответствующее структурное подразделение управления ми-
нистерства.

При поступлении обращения, информации в электронной форме 
должностное лицо управления министерства принимает обращение, ин-
формацию выполняя при этом следующие действия:

- распечатывает обращение, информацию;
- регистрирует обращение, информацию в соответствии с поряд-

ком, установленным министерством в системе электронного документо-
оборота;

- направляет зарегистрированное обращение, информацию на ви-
зирование министру;

- направляет обращение, информацию в соответствии с визой ми-
нистра в соответствующее структурное подразделение министерства.

Общие требования к обращению, информации, необходимые для 
исполнения государственной функции, можно получить у должностного 
лица управления министерства, ответственного за исполнение государ-
ственной функции, а также на официальном сайте министерства  http://
minkult.astrobl.ru, региональном, едином порталах и на информационных 
стендах, размещенных в помещении управления министерства.

В случае если обращение заявителя не позволяет установить 
лицо, обратившееся в министерство, должностное лицо министерства, 
ответственное за прием и регистрацию документов, выполняет следую-
щие действия:

- направляет обращение на визирование министру;
- в соответствии с визой министра подшивает данное обращение 

в дело.
На рассмотрение данное обращение в структурное подразделение 

не передается и ответ заявителю не дается.
В случае если обращение заявителя не содержит сведения о фак-

тах, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.3 пункта 3.2  администра-
тивного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за 
исполнение государственной функции, вып олняет следующие действия:

- готовит проект ответа заявителю;
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в ми-

нистерстве указанный проект ответа заявителю;
- направляет проект ответа на подпись министру;
- направляет ответ, подписанный министром, заявителю;
- направляет обращение в государственный орган в соответствии 

с его компетенцией, в случае если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем.

Результатом исполнения административного действия является 
регистрация и направление обращения, информации в соответствующее 
структурное подразделение министерства.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 1 рабочего дня.

3.7. Подготовка и проведение внеплановой выездной проверки.
3.7.1. Основаниями для начала административной процедуры яв-

ляются основания, указанные в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 администра-
тивного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является должностное лицо управления министерства, ответственное 
за исполнение государственной функции.

Должностное лицо управления министерства, ответственное за ис-
полнение данного административного действия, проверяет обращение, 
информацию на соответствие требованиям абзаца третьего подпункта 
3.2.3 пункта 3.2 административного регламента путем сопоставления с 
требованием по его содержанию, установленным абзацем третьим  под-
пункта 3.2.3 пункта 3.2 административного регламента.

3.7.2. В случае если обращение заявителя не содержит сведения 
о фактах, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.3 пункта 3.2 адми-
нистративного регламента, должностное лицо управления министерства, 
ответственное за исполнение государственной функции:

- готовит проект ответа заявителю (далее - проект ответа);
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в ми-

нистерстве указанный проект ответа;
- представляет проект ответа на подпись министру;
- направляет обращение, информацию в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией, в случае если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом   или     совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем;

- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте 
или в электронной форме.

В случае если обращение, информация не позволяют установить 
лицо, обратившееся в министерство, должностное лицо управления ми-
нистерства выполняет следующие действия:

- направляет обращение на визирование министру;
- в соответствии с визой министра подшивает данное обращение 

в дело.
На рассмотрение данное обращение в структурное подразделение 

не передается и ответ заявителю не дается.
3.7.3. В случае соответствия обращения, информации требовани-

ям, указанным в абзаце третьем  подпункта 3.2.3 пункта 3.2 администра-
тивного регламента, должностное лицом управления министерства, от-
ветственное за исполнение государственной функции:

- в соответствии с действующим законодательством решает вопрос 
о необходимости привлечения к проведению внеплановой выездной про-
верки экспертов, экспертных организаций;

- готовит проект распоряжения министерства о проведении внепла-
новой выездной проверки;

- готовит заявление министерства о согласовании с прокуратурой 
Астраханской области проведения внеплановых выездных проверок в 
случае, если внеплановая выездная проверка  проводится в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (приложение № 5 
к административному регламенту) ;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в 
министерстве указанный проект распоряжения министра о проведении 
внеплановой выездной проверки и в случае, если внеплановая выездная 
проверка  проводится в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей заявление министерства о согласовании с прокурату-
рой Астраханской области проведения внеплановых выездных проверок;

- предоставляет проект распоряжения министра о проведении вне-
плановой выездной проверки и в случае, если внеплановая выездная 
проверка  проводится в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей заявление министерства о согласовании с прокурату-
рой Астраханской области проведения внеплановых выездных проверок 
на подпись министру;

- направляет заявление министерства о согласовании проведения 
внеплановых выездных проверок в прокуратуру Астраханской области в 
случае, если внеплановая выездная проверка  проводится в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Форма заявления о согласовании министерством с прокуратурой 
Астраханской области проведения внеплановой проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя должна соответствовать ти-
повой форме, установленной уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Если основанием для проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпринимателя является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в момент совершения таких нарушений в связи с не-
обходимостью принятия неотложных мер министерство вправе присту-
пить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно 
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по кон-
тролю посредством направления документов, предусмотренных  подпун-
ктом  3.2.4 пункта 3.2, в органы прокуратуры в течение двадцати четы-
рех часов. 

В день подписания министром распоряжения о проведении вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в целях согласования ее проведения должностное 
лицо управления министерства, ответственное за исполнение государ-
ственной функции, представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной подписью, в прокуратуру Астрахан-
ской области заявление о согласовании проведения внеплановой про-
верки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения министер-
ства о проведении внеплановой выездной проверки и документы, кото-

рые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Основанием для проведения внеплановой выездной проверки яв-

ляется распоряжение министерства о проведении внеплановой выезд-
ной проверки, а в случаях, указанных в абзаце третьем подпункта 3.2.3 
пункта 3.2 административного регламента, решение о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, принятое прокурором или его заместителем.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-
ны в абзаце третьем подпункта 3.2.3 пункта 3.2 административного ре-
гламента,  юридические лица, индивидуальные предприниматели уве-
домляются министерством не менее чем за 24 часа до начала ее прове-
дения любым доступным способом.

Должностным лицом управления министерства, ответственным за 
исполнение государственной функции, в течение 3 дней после составле-
ния акта проверки подготавливается и направляется заявителю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа информация о результатах рассмотрения обраще-
ния, информации.

После завершения внеплановой выездной проверки юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, проведенной по основани-
ям, указанным в абзаце третьем подпункта 3.2.3 пункта 3.2 администра-
тивного регламента, акт проверки в течение 5 рабочих дней со дня его со-
ставления направляется в прокуратуру Астраханской области.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление должностным лицом управления министерства, ответствен-
ным за исполнение государственной функции, акта проверки в соответ-
ствии с требованиями подпункта 3.4.5 пункта 3.4 административного ре-
гламента.

Сроки исполнения административной процедуры:
- прием и регистрация обращения заявителя в министерстве - не 

более 1 рабочего дня;
- подготовка должностным лицом управления министерством, от-

ветственным за исполнение государственной функции, проекта распоря-
жения министерства о проведении внеплановой выездной проверки - 1 
рабочий день;

- подписание министром распоряжения о проведении внеплановой 
выездной проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц о проведении внеплановой выездной проверки любым доступным 
способом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой выездной проверки - не более 20 рабо-
чих дней;

- составление должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, акта проверки, 
вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении собственнику и (или) пользователю 
- непосредственно после завершения проверки либо в случае, если для 
составления акта проверки необходимо получить заключения по резуль-
татам проведенных исследований, испытаний, специальных расследова-
ний, экспертиз, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее завер-
шения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения 
или о продлении срока рассмотрения обращения информации - не бо-
лее 3 рабочих дней.

3.8. Подготовка и проведение внеплановой документарной провер-
ки.

3.8.1. Основаниями для начала административной процедуры яв-
ляются основания, указанные в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 администра-
тивного регламента.

Ответственным за исполнение данного административного дей-
ствия является должностное лицо управления министерства, ответствен-
ное за исполнение государственной функции.

Должностное лицо управления министерства, ответственное за ис-
полнение государственной функции, проверяет обращение, информа-
цию на соответствие требованиям абзаца третьего подпункта 3.2.3 пун-
кта 3.2 административного регламента.

В случае несоответствия обращения, информации требованиям 
абзаца третьего подпункта 3.2.3 пункта 3.2 административного регламен-
та должностное лицо управления министерства, ответственное за испол-
нение государственной функции:

- готовит проект ответа;
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в ми-

нистерстве указанный проект ответа;
- представляет проект ответа на подпись министру;
- направляет обращение, информацию в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией, в случае если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем;

- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте 
или в электронной форме.

В случае если обращение, информация не позволяют установить 
лицо, обратившееся в министерство, должностное лицо управления ми-
нистерства выполняет следующие действия:

- направляет обращение на визирование министру;
- в соответствии с визой министра подшивает данное обращение 

в дело.
На рассмотрение данное обращение в структурное подразделение 

не передается и ответ заявителю не дается.
3.8.2. В случае соответствия обращения, информации требовани-

ям, указанным в абзаце третьем  подпункта 3.2.3 пункта 3.2 администра-
тивного регламента  должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное за исполнение государственной функции:

- в соответствии с действующим законодательством решает вопрос 
о необходимости привлечения к проведению внеплановой документар-
ной проверки экспертов, экспертных организаций;

- готовит проект распоряжения  министерства о проведении вне-
плановой документарной проверки;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в ми-
нистерстве указанный проект распоряжения министерства о проведении 
внеплановой документарной проверки;

- представляет проект распоряжения министерства о проведении 
внеплановой документарной проверки на подпись министру.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных собственниками и (или) пользова-
телями документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в управлении ми-
нистерства документах и (или) полученным в ходе осуществления надзо-
ра, информация об этом направляется собственникам и (или) пользова-
телям с требованием представить в течение 10 рабочих дней необходи-
мые пояснения в письменной форме.

Результатом исполнения административной процедуры является 
составление уполномоченным должностным лицом, ответственным за 
исполнение государственной функции, акта проверки, который составля-
ется в соответствии с требованиями подпункта 3.4.5 пункта 3.4 админи-
стративного регламента.

Должностным лицом управления министерства, ответственным за 
исполнение государственной функции, в течение 3 дней после составле-
ния акта проверки подготавливается и направляется заявителю заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме элек-
тронного документа информация о результатах рассмотрения обраще-
ния, информации.

3.8.3. Сроки исполнения данной административной процедуры:
- прием и регистрация обращения заявителя в министерстве - не 

более 1 рабочего дня;
- подготовка уполномоченным должностным лицом управления 

министерства, ответственным за исполнение государственной функции, 
проекта распоряжения министерства о проведении внеплановой доку-
ментарной проверки - 1 рабочий день;

- подписание министром распоряжения о проведении внеплановой 
документарной проверки - 3 рабочих дня;

- уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей о проведении внеплановой выездной проверки любым доступным 
способом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;

- проведение внеплановой документарной проверки - не более 20 
рабочих дней;

- составление должностным лицом управления министерства, от-
ветственным за исполнение государственной функции, акта проверки, 
вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении собственникам и (или) пользовате-
лям - непосредственно после завершения проверки либо в случае, если 
для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных рассле-
дований, экспертиз, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее 
завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения, 
информации - не более 3 дней.

3.9. Обработка результатов плановой (внеплановой) документар-
ной или выездной проверки.

3.9.1. Данная административная процедура содержит следующие 
административные действия:

- производство по делам об административных правонарушениях;
- принятие мер воздействия в связи с выявленными нарушениями.
3.9 .2. Производство по делам об административных правонарушениях.
Основанием для начала административного действия является акт 

проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях обязатель-
ных требований и служащим основанием для составления протокола об 
административном правонарушении, предусмотренным Главой 8. «Ад-
министративные правонарушения в области охраны объектов культурно-
го наследии (памятников истории и культуры) регионального и местно-
го (муниципального) значения, выявленных объектов культурного насле-
дия» Закона Астраханской области от 04.09.2007 № 49/2007-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях», статьями  7.13 - 7.16, частью 1 ста-
тьи 19.4, частями 18 и 19 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации.

Протокол об административном правонарушении составляется 
должностным лицом управления министерства, ответственным за ис-
полнением государственной функции, немедленно после выявления со-
вершения административного правонарушения. В случае если требуют-
ся дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данные о субъ-
екте проверки, в отношении которого возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении, протокол об административном правонаруше-
нии составляется в течение двух дней с момента выявления администра-
тивного правонарушения.

При составлении протокола об административном правонаруше-
нии субъекту проверки или его уполномоченному представителю, в от-
ношении которого возбуждено дело об административном правонаруше-
нии, а также иным участникам производства по делу об административ-
ном правонарушении разъясняются их права и обязанности, о чем дела-
ется запись в протоколе.

Собственнику и (или) пользователю, в отношении которого возбуж-
дено дело об административном правонарушении, должна быть предо-
ставлена возможность ознакомления с протоколом об административ-
ном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения 
и замечания по его содержанию, которые указываются в протоколе либо 
прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается 
должностным лицом управления министерства, его составившим, соб-
ственниками и (или) пользователями, в отношении которых возбуждено 
дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных 
лиц от подписания протокола в нем делается соответствующая запись.

  Собственнику и (или) пользователю, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонарушении, вручаются под ро-
спись копия протокола об административном правонарушении.

  В случае неявки собственников и (или) пользователей, в отноше-
нии которых ведется производство по делу об административном право-
нарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об 
административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия 
протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение 3 дней со дня составления 
указанного протокола.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- составление протокола об административном правонарушении - 

немедленно после выявления административного правонарушения либо 
в случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных о собственниках и (или) пользователях, в отношении кото-
рых возбуждается дело об административном правонарушении, прото-
кол составляется в течение 2 суток с момента выявления администра-
тивного правонарушения;

- направление копии протокола об административном правонару-
шении лицу, в отношении которого он составлен, в течение 3 дней со дня 
составления указанного протокола.

Результатом административного действия является протокол об 
административном правонарушении.

3.9.3. Принятие мер воздействия в связи с выявленными наруше-
ниями.

Основанием для начала административной процедуры является 
выявление нарушений обязательных требований.

Ответственным за исполнение данного административного дей-
ствия, является должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное за исполнение государственной функции.

При принятии решения о выдаче предписания, которое прилагает-
ся к акту проверки, должностное лицо управления министерства, ответ-
ственное за исполнение государственной функции, в течение 1 рабочего 
дня с момента выявления нарушений обязательных требований готовит 
проект предписания собственникам и (или) пользователям. В предписа-
нии указывается срок устранения нарушений.

Предписание в течение 3 рабочих дней рассматривается, подписы-
вается министром и направляется собственникам и (или) пользователям 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или пере-
дается под расписку собственниками (или) пользователям.

Собственник и (или) пользователь, проверка которого проводи-
лась, в случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте 
проверки, в течение 15 рабочих дней с даты получения акта проверки 
вправе представить в министерство в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При 
этом   собственник и (или) пользователь вправе приложить к таким воз-
ражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возраже-
ний, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в 
министерство.

Результатом исполнения административной процедуры являются:
- принятие министром решения по вопросу о мерах, которые не-

обходимо принять в связи с выявленными нарушениями обязательных 
требований;

- направление предписания  собственнику и (или) пользователю.
Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом управления министерства, ответ-

ственным за исполнение государственной функции, проекта предписа-
ния проверяемому лицу - в течение 1 рабочего дня с момента выявления 
нарушений обязательных требований;

- рассмотрение, подписание министром предписания и направле-
ние предписания собственнику и (или) пользователю - в течение 3 рабо-
чих дней;

- внесение в базу данных информации о проведении плановой 
(внеплановой) документарной и (или) выездной проверки, о ее результа-
тах и о принятых мерах - в течение 1 рабочего дня.

3.10. Контроль за исполнением предписания, принятие мер в связи 
с неисполнением предписания.

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в министерство отчета об исполнении предписания.

Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры, является должностное лицо управления министерства, ответствен-
ное за исполнение государственной функции.

Собственник и (или) пользователь, которому было выдано предпи-
сание, должно исполнить его в установленный срок и представить в ми-
нистерство отчет о результатах исполнения предписания, включающий 
в себя документы, подтверждающие исполнение указанных в предписа-
нии требований с приложением копий документов, подтверждающих ис-
полнение указанных в предписании требований (далее - отчет об испол-
нении предписания).

Поступивший в министерство отчет об исполнении предписания в 
течение 3 рабочих дней передается должностному лицу, ответственному 
за исполнение государственной функции, которое рассматривает указан-
ный отчет в течение 12 рабочих дней после его получения.

Если отчет об исполнении предписания подтверждает исполнение 
предписания в установленный срок должностное лицо управления мини-
стерства, ответственное за исполнение государственной функции, в те-
чение 3 рабочих дней после рассмотрения отчета об исполнении предпи-
сания готовит проект письма министерства о положительном результате 
рассмотрения вопроса об исполнении предписания и снятии его с контро-
ля. Проект письма министерства в течение 3 рабочих дней рассматрива-
ется, подписывается начальником управления и направляется или вруча-
ется собственнику и (или) пользователю.

В случае неисполнения собственниками и (или) пользователями 
предписания в установленный срок, должностным лицом, ответствен-
ным за исполнение государственной функции, составляется протокол 
об административном правонарушении, административная ответствен-
ность за которое предусмотрена частями 18 и 19 статьи 19.5 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, а в 
случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных об индивидуальном предпринимателе или сведений о юри-
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дическом лице, в отношении которых возбуждается дело об администра-
тивном правонарушении, протокол составляется в течение 2 суток с мо-
мента выявления административного правонарушения и осуществляют-
ся административные действия, предусмотренные подпунктом 3.9.2 пун-
кта 3.9 административного регламента.

Результатом исполнения административной процедуры являются:
- внесение в базу данных информации о результатах рассмотрения 

вопроса об исполнении предписания;
- составление протокола об административном правонарушении;
- принятие министром решения по вопросу о мерах, которые необ-

ходимо принять в связи с неисполнением предписания.
Сроки исполнения данной административной процедуры:
- передача поступившего в министерство отчета об исполнении 

предписания должностному лицу управления министерства, ответствен-
ному за исполнение государственной функции, - в течение 3 рабочих 
дней с момента поступления;

- рассмотрение отчета об исполнении предписания должностным 
лицом управления министерства, ответственным за исполнение государ-
ственной функции, - в течение 12 рабочих дней после его получения;

- подготовка проекта письма министерства должностным лицом 
управления министерства, ответственным за исполнение государствен-
ной функции, - в течение 3 рабочих дней после рассмотрения отчета об 
исполнении предписания;

- рассмотрение, подписание министром и направление собствен-
нику и (или) пользователю письма министерства - в течение 3 рабочих 
дней;

- внесение должностным лицом управления министерства, ответ-
ственным за исполнение государственной функции, в базу данных ин-
формации о результатах рассмотрения вопроса об исполнении предпи-
сания - в течение 1 рабочего дня;

- составление должностным лицом, ответственным за исполнение 
государственной функции, протокола об административном правонару-
шении - немедленно после выявления совершения административного 
правонарушения, административная ответственность за которое преду-
смотрена частями 18 и 19 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а в случае если требуется до-
полнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о руководи-
теле, ином должностном лице или уполномоченном представителе юри-
дического лица или сведений о юридическом лице, в отношении которых 
возбуждается дело об административном правонарушении, протокол со-
ставляется - в течение 2 суток с момента выявления административно-
го правонарушения;

- вручение под расписку копии протокола об административном 
правонарушении должностному лицу или законному представителю юри-
дического лица, в отношении которых возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении - немедленно после составления протокола об 
административном правонарушении, а в случае если протокол об адми-
нистративном правонарушении составлен в отсутствии соответствующе-
го лица, копия протокола об административном правонарушении направ-
ляется этому лицу - в течение 3 дней с момента составления протокола;

- направление протокола об административном правонарушении 
в судебные органы, уполномоченные органы государственного контроля 
(надзора) для рассмотрения по подведомственности, -  в течение 3 су-
ток с момента составления протокола об административном правонару-
шении;

- внесение в базу данных должностным лицом, ответственным 
за исполнение государственной функции, информации о неисполнении 
предписания и о принятых мерах - в течение 1 рабочего дня.

4.  Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур, определенных разделом 3 административного 
регламента, осуществляется начальником управления, руководителями 
структурных подразделений управления министерства.

Ответственность должностных лиц управления  министерства за-
крепляется в их должностных р- за прием и регистрацию заявлений, на-
правления уведомления о результатах проверки ответственность несет 
должностное лицо управления министерства, ответственное за прием за-
явления от заявителей;

- за проведение плановых, внеплановых проверок, за рассмотре-
ние заявлений ответственность несет должностное лицо, ответственное 
за исполнение государственной функции.

Перечень должностных лиц управления министерства, осущест-
вляющих текущий контроль, устанавливается в соответствии с имеющи-
мися должностными регламентами должностных лиц управления мини-
стерства.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами управления министер-
ства, ответственными за исполнение государственной функции, положе-
ний регламента.

4.2. Контроль полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляется министром и включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действие (бездействие) должностных 
лиц управления министерства.

Периодичность проведения проверок, полноты и качества исполне-
ния государственной функции осуществляется на основании локальных 
правовых актов министерства.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. По результатам проверок осуществляются необходимые меры 
по устранению недостатков в исполнении государственной функции.

4.4. В целях контроля исполнения государственной функции граж-
дане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, 
а должностные лица управления министерства, ответственные за испол-
нение государственной функции, обязаны им предоставить возможность 
ознакомления с документами и материалами, относящимися к исполне-
нию государственной функции, а также непосредственно затрагивающи-
ми их права и свободы, если нет установленных федеральным законом 
ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и мате-
риалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, 
их объединения и организации направляют в службу предложения, реко-
мендации по совершенствованию качества и порядка исполнения госу-
дарственной функции, а также заявления и жалобы с сообщением о на-
рушении должностными лицами управления министерства, ответствен-
ными за исполнение государственной функции, положений администра-
тивного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном 
порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства,
а также должностных лиц министерства
5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (вне-

судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в 
ходе предоставления государственной функции.

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
предоставления государственной функции.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации обращения заинтересованного лица, 

являющегося основанием для исполнения государственной функции;
- нарушение срока исполнения государственной функции;
- требование у заинтересованного лица документов, не преду-

смотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Астраханской области, для исполнения государственной функции;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астра-
ханской области, для исполнения государственной функции, у заинтере-
сованного лица;

- отказ в исполнении государственной функции, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Астраханской области;

- требование с заинтересованного лица при исполнении государ-
ственной функции платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, Астраханской области;

- отказ министерства, должностного лица управления министер-
ства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате исполнения государственной функции документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использовани-

ем сети «Интернет», официального сайта министерства, единого либо 
регионального портала, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя.

5.3.2. Почт овый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Н. Качуевской, д. 7, 
Телефон/факс министерства: (8512) 51-26-38;
Адрес  электронной почты: minkultastrobl@yandex.ru;
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.3.3. Личный прием заинтересованных лиц осуществляет министр, 

заместители министра. Личный прием заинтересованных лиц проводит-
ся по адресу, указанному в пункте 5.2 административного регламента.

Личный прием  заинтересованных лиц проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется ежедневно в приемной мини-
стра. При личном приеме заинтересованные лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 
заинтересованного лица. В случае, если изложенные в устной жалобе 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица 
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заинтересованного лица. В остальных случаях 
ответ дается в установленном настоящим разделом административного 
регламента порядке.

5.4. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жало-
бу не дается.

В случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заинте-
ресованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по кото-
рому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в 
указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершае-
мом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 
дней со дня регистрации возвращается заинтересованному лицу, напра-
вившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судеб-
ного решения.

Должностное лицо министерства при получении письменной жало-
бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу по-
ставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, напра-
вившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмо-
трение в государственный орган или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если в письменной жалобе заинтересованного лица со-
держится вопрос, на который ему многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и пре-
кращении переписки с заинтересованным лицом по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересованное 
лицо, направившее жалобу.

В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заинтере-
сованному лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений.

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устране-
ны, заинтересованное лицо вправе вновь направить жалобу в министер-
ство или соответствующему должностному лицу.

В ходе личного приема заинтересованному лицу может быть отка-
зано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ 
по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебно-
го) обжалования является поступление жалобы заинтересованного лица 
в министерство или соответствующему должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 

месте жительства заинтересованного лица - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-
но с решением и действием (бездействием) министерства, должностного 
лица министерства. Заинтересованным лицом могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.6. Права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица 
имеют право представлять в министерство дополнительные документы и 
материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе 
в электронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направлен-
ному в установленном порядке запросу заинтересованного лица обязано 
в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходимые 
для рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в 
которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен осо-
бый порядок предоставления.

5.7. Министерство и должностные лица министерства, которым 
может быть адресована жалоба заинтересованного лица в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме, в электронной форме в 
министерство, МФЦ. Жалобы на решения, принятые министром, рассма-
триваются непосредственно министром.

5.8. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа министерства, должностного лица министерства в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если Пра-
вительством Российской Федерации не установлен сокращенный срок 
рассмотрения жалобы.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.9.1. По р езультатам рассмотрения жалобы министерство прини-

мает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-
ментах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области, а 
также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанных в подпункте 5.9.1 пункта 5.9 административного регламента, 
заинтересованному лицу в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.9.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письмен-
ные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заинтересо-
ванного лица ответы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения границы выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков с КН 
30:05:000000:28, с адресными ориентирами:
1. Астраханская область, Камызякский район, колхоз име-
ни Карла Маркса, северо-восточнее участка "Тузуклейский", 
юго-восточнее автодороги Тузуклей-Грушево на 2 км, запад-
нее реки Болдушка, площадью 6,03 га;
2. Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени 
Карла Маркса, между участком "Тузуклейский" и рекой Бол-
душка, на расстоянии 2,5 км вниз по течению реки от авто-
дороги Тузуклей-Грушево, площадью 6,03;
Заказчиком кадастровых работ является:
Калянин Михаил Вениамиенович, проживающий по адресу: 
г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 150, корпус 2, кв. 85, тел. 
89275719352, действующий по доверенностям от собствен-
ников земельных долей: Ищенко Марии Семеновны, Ищен-
ко Александра Петровича. Исполнителем кадастровых ра-
бот является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викто-
рович, квалификационный аттестат № 30-11-77, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тарака-
нова, 4, III  этаж, каб. 13, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 
(85145) 91-5-33. Согласование размера и местоположения 
земельного участка и утверждение проекта межевания зе-
мельных участков состоится по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, III  
этаж, каб. 13, 10 февраля 2014 г., в 10:00.
Возражения принимаются по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, III  этаж, 
каб. 13 с 9 января по 8 февраля 2014 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2010 №3 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с приказом Федерального агентства по 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству мини-
стерства регионального развития Российской Федерации 
от 04 декабря 2012 года № 75 «Об утверждении Порядка 
разработки сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитально-
го строительства, строительство которых финансируется с 
привлечением средств федерального бюджета»,  пунктом 2 
приказа Федерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству министерства регионального 
развития Российской Федерации от 07 ноября 2013 года 
№  418/ГС «О внесении сметных нормативов в федераль-
ный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 
при определении сметной стоимости объектов капитального 
строительства, строительство которых финансируется с при-
влечением средств федерального бюджета», руководству-
ясь положением о Министерстве строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Астраханской области от 05.03.2005     
№ 11-П, в целях приведения территориальных единичных 
расценок в соответствие с утвержденными сметными нор-
мативами и проведения единой государственной политики в 
области ценообразования в сфере строительства на терри-
тории Астраханской области,

министерство  строительства  и  дорожного  хозяйства 
Астраханской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие разработанные ре-

гиональным центром по ценообразованию в строительстве 
при институте «Астрахангражданпроект» и согласованные 
Федеральным агентством по строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству министерства регионального разви-
тия Российской Федерации изменения и дополнения в тер-
риториальные сметные нормативы Астраханской области в 
составе:

- сборники сметных цен на материалы, изделия 
и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 
81-01-2001-И3);

- сметные расценки на эксплуатацию строительных ма-
шин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001-И3);

- единичные расценки на строительные и специальные 
строительные работы (ТЕР 81-02-2001-И3);

- единичные расценки на монтаж оборудования (ТЕРм 
81-03-2001-И3);

- единичные расценки на ремонтно-строительные ра-
боты (ТЕРр 81-04-2001-И3);

- единичные расценки на пусконаладочные работы 
(ТЕРп 81-05-2001-И2).

2. Установить, что:
- утвержденные пунктом 1 настоящего постановления 

изменения и дополнения в ТССЦ-2001, ТСЭМ-2001, ТЕР-
2001, ТЕРм-2001, ТЕРр-2001 и  ТЕРп-2001 предназначены 
для применения на территории Астраханской области;

- при определении стоимости строительства объектов, 
финансируемых с привлечением средств федерального 
бюджета, недопустимо превышение стоимости строитель-
ства объектов в текущем уровне цен, рассчитанной с учетом 
внесенных изменений в территориальные единичные рас-
ценки над стоимостью, определенной на основании феде-
ральных единичных расценок.

3. Организационно-контрольному отделу министерства 
(Кинарова Ю.Р.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте министерства строительства и дорож-
ного хозяйства Астраханской области в сети Интернет, на-
править копию настоящего постановления:

- в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области и прокуратуру Астрахан-
ской области для сведения;

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области (Зайцева М.А.) для опубликования в сред-
ствах массовой информации;

- в информационно-справочные системы агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «ИЦ» «Консультант-
Сервис» для включения в электронную базу данных.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
Министр строительства и дорожного хозяйства

Астраханской области                                                                       
Р.Д. СУЛТАНОВ 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
 И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2013                                                 №16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.08.2012 № 28-П

В целях установления единого порядка работы комис-
сии по рассмотрению заявлений о выплате вознаграждений 
за уничтожение волка и (или) шакала на территории Астра-
ханской области служба природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы природопользова-

ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
03.08.2012 № 28 - П «О комиссии  по рассмотрению заявле-
ний о выплате вознаграждений за уничтожение волков и (или) 
шакалов на территории Астраханской области» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению 

заявлений о выплате вознаграждений за уничтожение волков 
и (или) шакалов на территории Астраханской области.».

1.2. Исключить прилагаемый к постановлению состав 
комиссии по рассмотрению заявлений о выплате вознаграж-
дений за уничтожение волка и (или) шакала на территории 
Астраханской области.

1.3. Считать утратившим силу постановление службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области от 22.04.2013 № 13 - П «О внесении изменений 
в постановление службы природопользования и охраны окру-
жающей среды Астраханской области от 03.08.2012 № 28 - П». 

  2. Отделу правового и кадрового обеспечения (Нареге-
ев А.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

 3. Постановление вступает в силу в течение 10 дней со 
дня его официального опубликования.

И.о.  руководителя  службы                                                               
Л.Б. ЗАОЛЕССКАЯ

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013                                                №35-п

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области» представ-
лением начальника инспекции по территории Приволжско-
го и Камызякского районов от 25.12.2013 №1280 и в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бру-
целлеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряже-
нием руководителя службы ветеринарии Астраханской об-
ласти - главного государственного инспектора Астраханкой 
области от 26.10.2012 №49-р «Об установлении ограничи-
тельных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяй-
ства Идрисова Р.А. муниципального образования «Трехпро-
токский сельсовет» Приволжского района Астраханской об-
ласти ограничительные мероприятия (карантин) по бруцел-
лезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астрахан-
ской области, Астраханскую межрайонную природоохран-
ную прокуратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный 
срок после его принятия в управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-
Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор 
Астраханской области                                                       

Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2013                                                №168-р

Муниципальное образование «Красноярский район»,
юридический адрес: 416150, Астраханская область, Краснояр-
ский район, село Красный Яр, улица Советская, 1:
1. Объявляет о наличии земельных участков, предоставляемых в 
аренду из категории земель сельскохозяйственного назначения:
- Астраханская область, Красноярский район, МО «Бузанский 
сельсовет», в 820 м восточнее поселка Аллайский, с западной и 
южной сторон ограниченный ериком Узкий Есаул, кадастровый 
номер 30:06:040215:124, площадью 75985 кв. м для сельскохо-
зяйственной деятельности; 
- Астраханская область, Красноярский район, МО «Верхнебузан-
ский сельсовет», участок «Кривантий», в 3,8 км южнее поселка 
Верхний Бузан, кадастровый номер 30:06:060501:13, площадью 
1903492 кв. м для ведения сельскохозяйственной деятельности.
2. В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о формировании земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении муниципального образова-
ния «Красноярский район» до разграничения государственной 
собственности на землю, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, Бузанский сельсовет, в 2,6 
км южнее п. Бузан, в кадастровом квартале 30:06:040215, пло-
щадью 85627 кв. м, из категории земель сельскохозяйственного 
назначения для сельскохозяйственной деятельности. 
Заявления, возражения принимаются в течение месяца со дня 
официального опубликования в средствах массовой информа-
ции. По всем вопросам обращаться по адресу: 416150, Астра-
ханская область, Красноярский район, село Красный Яр, улица 
Советская, 1, кабинет № 46, телефон 8(85146)90-3-74.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в Сборнике законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области № 40 от 19.09.2013  г., 
вместо слов: «- площадью 40000 кв. м, расположенного отно-
сительно ориентира: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 7,1 км на северо-восток от с. Вольное, в 6 км западнее 
песков Халгинские, в границах МО «Воленский сельсовет», 
для строительства дома животновода и кошары.» следует 
читать: «площадью 20000 кв. м, расположенного относитель-
но ориентира: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 7,1 км на северо-восток от с. Вольное, в 6 км западнее пе-
сков Халгинские, в границах МО «Воленский сельсовет», для 
строительства дома животновода и кошары.».



9 января 2014 г. №112

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.09.2009 № 29

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
В целях приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством, в соответствии с постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 
373

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астрахан-

ской области  от 02.09.2009 № 29 «Об административном ре-
гламенте службы по тарифам Астраханской области по испол-
нению государственной функции «Осуществление контроля за 
применением регулируемых службой и Правительством Астра-
ханской области цен (тарифов), за применением тарифов и над-
бавок организациями коммунального комплекса в соответствии 
с действующим законодательством в сфере государственного 
регулирования тарифов на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, проведение проверок хозяйственной 
деятельности организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере регулируемого субъектами Российской Федерации цено-
образования, в части обоснованности величины и правильности 
применения указанных цен (тарифов)» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. В наименовании, по всему тексту постановления, в 
наименовании  административного регламента службы по та-
рифам Астраханской области по исполнению государственной 
функции «Осуществление контроля за применением регули-
руемых службой и Правительством Астраханской области цен 
(тарифов), за применением тарифов и надбавок организациями 
коммунального комплекса в соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере государственного регулирования тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
проведение проверок хозяйственной деятельности организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого 
субъектами Российской Федерации ценообразования, в части 
обоснованности величины и правильности применения указан-
ных цен (тарифов)» (далее – административный регламент) 
слова ««Осуществление контроля за применением регулиру-
емых службой и Правительством Астраханской области цен 
(тарифов), за применением тарифов и надбавок организациями 
коммунального комплекса в соответствии с действующим зако-
нодательством в сфере государственного регулирования тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
проведение проверок хозяйственной деятельности организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого 
субъектами Российской Федерации ценообразования, в части 
обоснованности величины и правильности применения указан-
ных цен (тарифов)»» заменить словами «- осуществление реги-
онального государственного контроля (надзора)».

1.2. В разделе 1 административного регламента:
- пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Наименование государственной функции:
- осуществление  регионального  государственного кон-

троля (надзора) за регулируемыми государством ценами (тари-
фами) в электроэнергетике в части обоснованности величины 
цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регу-
лируемых службой, использования инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые службой цены (тарифы), приме-
нения территориальными сетевыми организациями платы за 
технологическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также 
соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами оп-
тового и розничных рынков (далее – государственная функция в 
сфере электроэнергетики);

- осуществление  регионального государственного контро-
ля (надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения в части обоснованности установления, изме-
нения и применения цен (тарифов)  и  соблюдения стандартов 
раскрытия информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями  (далее – государственная функ-
ция в сфере теплоснабжения);

- осуществление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением субъектами естественных монополий, оказываю-
щими услуги по транспортировке газа по газораспределитель-
ным сетям, расположенным в пределах территории Астрахан-
ской области, стандартов раскрытия информации (далее – госу-
дарственная функция в сфере газоснабжения);

- осуществление регионального государственного кон-
троля (надзора) в области регулирования тарифов и надбавок 
в коммунальном комплексе в части правомерности и обосно-
ванности установления и изменения органами регулирования 
муниципальных образований Астраханской области надбавок 
к ценам (тарифам) на услуги организаций коммунального ком-
плекса и применения тарифов и надбавок, регулируемых служ-
бой по тарифам Астраханской области  и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области  и соблюдения стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса (далее – государствен-
ная функция в области регулирования тарифов и надбавок ор-
ганизаций коммунального комплекса);

- осуществление регионального  государственного  контро-
ля (надзора) в области регулирования тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения (далее - государственная функция 
в сфере водоснабжения и водоотведения);

- осуществление государственного контроля (надзора) за 
соблюдением субъектами естественных монополий, в отно-
шении которых государственное регулирование цен (тарифов) 
осуществляется Правительством Астраханской области, стан-
дартов раскрытия информации по вопросам государственного 
регулирования цен (тарифов);

- осуществление  регионального  государственного контро-
ля (надзора) за применением регулируемых Правительством 
Астраханской области цен (тарифов) на товары (услуги);

- осуществление  регионального  государственного  кон-

троля (надзора) за соблюдением организациями, осущест-
вляющими регулируемые виды деятельности, в случае если 
цены (тарифы) на товары и услуги таких организаций подлежат 
установлению службой по тарифам Астраханской области или 
Правительством Астраханской области, требований о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и требований к этим программам, уста-
навливаемых службой применительно к регулируемым видам 
деятельности указанных организаций.

Административный регламент службы по тарифам Астра-
ханской области по исполнению государственной функции (да-
лее - административный регламент) устанавливает сроки и по-
следовательность административных процедур при исполнении 
государственной функции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Понятия, используемые в настоящем административном 
регламенте соответствуют понятиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.»;

- пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Исполнение государственной функции осуществляет-

ся в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации («Российская газе-

та», 1993, № 237, Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2009, № 1, ст. 1; № 1, ст. 2);

- Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2002, № 1, (ч. 1) ст. 1; № 18, 
ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; № 44, ст. 4298; 2003, № 
1, ст. 2; № 27 (ч. 1), ст. 2700; № 27 (ч. 2), ст. 2708; № 27 (ч. 2), ст. 
2717; № 46 (ч. 2), ст. 4434; № 46 (ч. 1), ст. 4440; № 50, ст. 4847; 
№ 50 ст. 4855 № 52 (ч. 1), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1838; № 
30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529; № 34, ст. 3533; № 44, 
ст. 4266; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 13; № 1 (ч. 1), ст. 37; 
№ 1 (ч. 1), ст. 40; № 1 (ч. 1), ст. 45; № 10, ст. 762; № 10, ст. 763; 
№ 13, ст. 1077; № 13, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 
25, ст. 2431; № 27, ст. 2719; № 27, ст. 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104; 
№ 30 (ч. 2), ст. 3124; № 30 (ч. 2), ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, 
ст. 5247; № 52 (ч. 1), ст. 5574; № 52 (ч. 1), ст. 5596; 2006, № 1, ст. 
4; № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 2, ст. 175; № 6, ст. 636; № 10, ст. 
1067; № 12, ст. 1234; № 17 (ч. 1), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, 
ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 23, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 
3287; № 31 (ч. 1), ст. 3420; № 31 (ч. 1), ст. 3432; № 31 (ч. 1), ст. 
3433; № 31 (ч. 1), ст. 3438; № 31 (ч. 1), ст. 3452; № 43, ст. 4412; 
№ 45, ст. 4633; № 45, ст. 4634; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 
50, ст. 5281; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 
1), ст. 25; № 1 (ч. 1), ст. 29; № 1 (ч. 1), ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, 
ст. 1743; № 16, ст. 1824; № 16, ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 
2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 
4001; № 31, ст. 4007; № 31, ст. 4008; № 31, ст. 4009; № 31, ст. 
4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 
6034; № 49, ст. 6065; № 50; ст. 6246; 2008, № 10 (ч. 1), ст. 896; № 
18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2259; № 29 (ч. 1), ст. 3418; 
№ 30 (ч. 1), ст. 3582; № 30 (ч. 1), ст. 3601; № 30 (ч. 1), ст. 3604; 
№ 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738; № 49, ст. 5745; № 49, ст. 5748; № 
52 (ч. 1), ст. 6227; № 52 (ч. 1), ст. 6235; № 52 (ч. 1), ст. 6236; № 
52 (ч. 1), ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771; № 7, ст. 777; № 
19, ст. 2276; № 23, ст. 2759; № 23, ст. 2767; № 23, ст. 2776; № 26, 
ст. 3120; № 26, ст. 3122; № 26, ст. 3131; № 26, ст. 3132; № 29, ст. 
3597; № 29, ст. 3599; № 29, ст. 3635; № 29, ст. 3642; «Российская 
газета», 2009, № 137; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009 № 30, ст. 3739, № 45, ст. 5265, ст. 5267; № 48, 
ст.5711, ст. 5724, ст. 5755; № 52 (1 ч.), ст. 6406, ст. 6412; 2010, № 
1, ст. 1, № 11, ст. 1169, ст. 1176;  № 15, ст. 1743, ст. 1751; № 18, ст. 
2145; № 19, ст. 2291; №  21, ст. 2524, ст. 2525, ст. 2526, ст. 2530; 
№  23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; №  27, ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст. 
3553; № 29, ст. 3983; № 30, ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, 
ст.  4007; №  31, ст. 4155, ст. 4158, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192, ст. 
4193, ст.  4198, ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208; № 32, ст. 4298; № 41 
(ч. II), ст. 5192, ст. 5193; №  46, ст. 5918; №  49, ст. 6409; № 50, ст. 
6605; № 52 (ч. I), ст. 6984, ст.  6995, ст. 6996; 2011, №  1, ст. 10, 
ст. 23, ст. 29,ст. 33, ст. 47, ст. 54; №  7, ст. 901,ст. 905; № 15, ст. 
2039, ст. 2041; № 17, ст. 2310, ст. 2312; №  19, ст. 2714, ст. 2715, 
ст. 2769; №  23, ст. 3260, ст. 3267; №  27, ст. 3873, ст. 3881; № 
29, ст. 4289, ст. 4290, ст. 4291, ст. 4298; № 30 (ч. I), ст. 4573, ст. 
4574, ст. ст. 4584, ст. 4585, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4598, ст. 4601, ст. 
4605; № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст.  6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 
6601, 6602; № 48, ст. 6730, ст. 6732; №  49 (ч. I) ст. 7025, ст. 7042; 
№  49 (ч. V), ст. 7056, 7061; №  50, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351, ст. 
7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 10, ст. 1166; №  15, ст. 
1723, ст. 1724; № 18, ст. 2126, ст. 2128; № 19, ст. 2278, ст. 2281; 
№  24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 29, ст. 3996; №  31, ст. 4320, 
ст. 4322, ст. 4329, ст. 4330; №  41, ст. 5523; №  47, ст. 6402, ст. 
6403, ст. 6404, ст. 6405; № 49, ст. 6752, ст. 6757; № 50 (ч. 5), ст. 
6967;  № 53 (ч. I), ст. 7577, ст. 7580, ст. 7602, ст. 7639, ст. 7640, ст. 
7641, ст. 7643; 2013,  № 4, ст. 304; № 8, ст. 717, ст. 718, ст. 719, 
ст. 720; № 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1658, ст.1666; № 
17, ст. 2020; № 19, ст. 2307, ст. 2318, ст. 2323, ст. 2325; № 23, ст. 
2871, ст. 2875; № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст. 3209; № 27, ст. 3442, 
ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3477, ст. 3478; № 30 (ч. 1), 
ст. 4026, ст. 4027, ст. 4028, ст. 4029, ст. 4030, ст. 4032, ст. 4034, 
ст. 4035, ст. 4040, ст. 4044, ст. 4059, ст. 4078, ст. 4081, ст. 4082; 
№ 31, ст. 4191; № 40 (ч. III), ст. 5032; № 43, ст. 5443, ст. 5444, ст. 
5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, ст. 5633, ст. 5643, ст. 5644; № 
48, ст.6158, ст. 6159, ст. 6161, ст. 6163, ст. 6164, ст. 6165; № 49                   
(ч. I), ст. 6327, ст. 6341, ст. 6342, ст. 6344,  ст. 6345; № 51, ст. 6683, 
ст 6685, ст. 6695, ст. 6696);

- Федеральным законом от 17.08.95 № 147-ФЗ «О есте-
ственных монополиях» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995,                     № 34, ст. 3426; 2001, № 33 
(ч. I), ст. 3429; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 168; № 13, 
ст. 1181; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 1, ст. 10; №; 19, ст. 2063; 
2007, № 1 (ч. 1 ), ст. 21; № 43, ст. 5084; №  46, ст. 5557; 2008, № 
52 (ч. 1), ст. 6236; 2011, № 29, ст. 4281; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590, 
ст. 4596; № 50, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4321; 
2012, № 53 (ч. 1), ст. 7616);

- Федеральным законом от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2000, № 16, ст. 1601; № 25, ст. 2728; № 31, ст. 
3205; 2001 № 7, ст. 608; 2002, № 19, ст. 1792; № 30, ст. 3024; № 
50, ст. 4930; 2003, № 27 (ч. II), ст. 2709; 2004, № 25, ст. 2484; № 
50, ст. 4950; 2005, № 1 (ч. I), ст. 17, ст. 25; № 30  (ч. I), ст. 3104; 
2006, № 1, ст. 10, ст. 13, ст. 14; № 23, ст. 2380; № 29, ст. 3124; № 
30, ст. 3287; № 31 (ч. I), ст. 3427, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, 
ст. 5279; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21; № 10, ст. 1151; № 13, ст. 1464; 
№ 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3747, ст. 
3805, ст. 3808; ; 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553, ст. 5556; 2008, № 13, 
ст. 1186; № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. I), ст. 3597, ст. 3613; № 30 
(ч. II), ст. 3616; № 48, ст. 5516; № 49, ст. 5747; № 52 (ч. I), ст. 6229, 
6236; 2009, № 7, ст. 772; № 14, ст. 1576; № 29, ст. 3612; № 48, 
ст. 5711; № 51, ст. 6156, ст. 6163; 2010, № 14, ст. 1549; № 15, ст. 

1736, ст. 1738; № 19, ст. 2291; № 23, ст. 2800; № 31, ст. 4160; № 
40, ст. 4969; № 41 (ч. II), ст. 5190; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6030, 
ст. 6031; № 49, ст. 6409; № 52 (ч. I), ст. 6984, ст. 6991; 2011, № 1, 
ст. 18; № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3868, ст. 3881; № 29, ст. 4283; № 
30 (ч. I), ст. 4572, ст. 4590, ст. 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6727, 
ст. 6730, ст. 6732; № 49 (ч. I), ст. 7039, ст. 7042; № 50, ст. 7359; 
2012, № 10, ст. 1158, ст. 1163; № 18, ст. 2126; № 19, ст. 2274; № 
31, ст. 4326; № 49, ст. 6755; № 50 ( ч. IV), ст. 6954;  № 50  (ч. V), ст. 
6957, ст. 6967; № 53 (ч. I), ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1638, ст. 1663; 
№ 19, ст. 2329, ст. 2331; № 23, ст. 2875, ст. 2876; № 27, ст. 3470, 
ст. 3477; № 40 (ч. III),  ст. 5034, № 43, ст. 5454; № 44, ст. 5642; № 
48, ст. 6165; № 51, ст. 6679, ст. 6691);

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об элек-
троэнергетике» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2003, № 13, ст. 1177; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1 (ч. 
I), ст. 37; 2006, № 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, № 45, ст. 5427; 2008, № 
29 (ч. I), ст. 3418, № 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, 
№ 11, ст. 1175; № 31, ст. 4156, ст. 4157, ст. 4158, ст. 4160; 2011, № 
1, ст. 13, № 7, ст. 905; № 11, ст. 1502, № 23, ст. 3263; № 30 (ч. 1), 
ст. 4590, ст. 4596, № 50, ст. 7336, ст. 7343; 2012, № 26, ст. 3446; 
№ 27, ст. 3587; № 53 (ч. 1), ст. 7616; 2013, № 14, ст. 1643; № 45, 
ст. 5797; № 48,ст. 6165);

- Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч. 1), ст. 36; № 52 (ч. 1), ст. 5597; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 
21; № 43, ст. 5084; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1) ст. 6236; 
2009, № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6450; 2010, № 27, ст. 3436; 
№  31, ст. 4160,  ст. 4206; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4596; № 
50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3437, ст. 3446, № 53 (ч. 1), ст. 7614, 
ст. 7616, ст. 7643; 2013, № 14, ст. 1652, № 27, ст. 3480);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 
19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2012, № 31, ст. 
4470; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, ст. 3474);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6249; 2009   № 18 (ч. I), ст. 
2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52 (1 ч.), ст. 6441; 2010, 
№ 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160; № 31, ст. 4193, ст. 
4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; № 23, ст. 
3263; № 27, ст. 3880; № 30 (ч. 1), ст. 4590; № 48, ст. 6728; 2012, 
19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, ст. 4322; № 47, ст. 
6402; 2013, №  9, ст. 874, № 27, ст. 3477;  № 30 (ч. I), ст. 4041; № 
44, ст. 5633; № 48, ст. 6165;                  № 49 (ч. I), ст. 6338) (да-
лее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, 
ст. 4160, ст. 4206; 2011, № 29, ст. 4288, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 
4590, № 49 (ч. V), ст. 7061; № 50, ст. 7344, ст. 7359; № 51, ст. 
7447; 2012, № 26, ст. 3446; № 29, ст. 3989; № 53 (ч. 1), ст. 7595; 
2013, № 27, ст. 3477);

- Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации,  2010, № 31, ст. 4159; 2011, №  23, ст. 3263; № 30 (ч. 1), 
ст. 4590; 2011, № 50, ст. 7359; 2012, № 26, ст. 3446, № 53 (ч. 1), 
ст. 7616;  2012, №  53 (ч. 1), ст. 7643; 2013, № 19, ст. 2330, 2013, 
№ 27, ст. 3477);

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, №  50, ст. 7358; 2012, № 53 (ч. 1), 
ст. 7614, ст. 7616,  ст. 7643; 2013, № 19, ст. 2330, № 30 (ч. I), ст. 
4077); 

- постановлением  Правительства Российской Федерации  
от 21.01.2004 №  24 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2004, № 4, ст. 282; 2005, № 7, ст. 560; 2009, № 17, ст. 
2088; 2010, № 33, ст. 4431; 2011, № 45, ст. 6404; 2012, № 4, ст. 
505; 2012, № 23, ст. 3008; 2013, № 27, ст. 3602;  № 31, ст. 4216; 
№ 31, ст. 4226; № 36, ст. 4586; № 50, ст. 6598);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.12.2008 № 950 «Об участии органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в области государствен-
ного регулирования тарифов в осуществлении государствен-
ного регулирования и контроля деятельности субъектов есте-
ственных монополий» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 50, ст. 5971);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 3, ст. 
302; 2013, № 3, ст. 205;  № 28, ст. 3835);

- постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28.09.2010 №  764 «Об утверждении Правил осуществления 
контроля  за соблюдением субъектами естественных монопо-
лий стандартов раскрытия информации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 40, ст. 5090);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации те-
плоснабжающими организациями, теплосетевыми организаци-
ями и органами регулирования»  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3835);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.01.2013 № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 205);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.06.2013  № 543 «О государственном контроле (надзоре) в 
области регулируемых государством цен (тарифов), а также из-
менении и признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2013, № 27, ст. 3602);

- приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Российская газета», 2009, № 85;  2010, № 156; 2011, № 260);

- Законом Астраханской области от 02.02.2005 №  2/2005-
ОЗ «О системе исполнительных органов государственной вла-
сти Астраханской области» (Астраханские известия, 2005, № 5, 
№ 29, № 45; Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2006, № 8, № 28, № 39, № 44/1; 2008, № 
54, № 61; 2009, № 13, № 19; 2010, № 10; 2011, 29, 47);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
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06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской обла-
сти» (Сборник законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области, 2010, № 52; 2011, № 30; 2012, № 16; 2013 № 
16, 41, 50);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
14.05.2013  № 170-П «О Порядке осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора) за регулируемыми го-
сударством ценами (тарифами) в электроэнергетике на терри-
тории Астраханской области» (Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области, 2013, № 22);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
27.06.2013  № 222-П «О Порядке осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области регулирования 
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на территории Астра-
ханской области» (Сборник законов и нормативных правовых 
актов Астраханской области, 2013, № 28);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
01.08.2013  №  278-П «О Порядке осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в сферах естествен-
ных монополий на территории Астраханской области»  (Сбор-
ник законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти, 2013, № 34);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
19.12.2013 № 553-П «О Порядке осуществления регионально-
го государственного контроля (надзора) в области регулирова-
ния тарифов и надбавок в коммунальном комплексе» (Сборник 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области, 
2013, № 57).»;

- в абзаце пятом пункта 1.4 слова «цен (тарифов) в сфере 
транспортных услуг» заменить словами «тарифов организаций 
коммунального комплекса».

- дополнить пунктами 1.5, 1.6, 1.7 следующего содержания:
«1.5. Предмет регионального государственного контроля 

(надзора).
Предметом регионального государственного контроля 

(надзора) является:
- по исполнению государственной функции в сфере элек-

троэнергетики - соблюдение субъектами электроэнергетики в 
процессе осуществления своей деятельности требований, уста-
новленных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетики», другими федеральными законами и  ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, к 
установлению и (или) применению цен (тарифов) в сфере элек-
троэнергетики, в том числе в части определения достоверности, 
экономической обоснованности расходов и иных показателей, 
учитываемых при государственном регулировании цен (тари-
фов), экономической обоснованности фактического расходова-
ния средств при осуществлении регулируемой деятельности в 
сфере электроэнергетики, экономической обоснованности рас-
ходов на проведение мероприятий по технологическому присо-
единению объектов к электрическим сетям и правильности при-
менения указанными субъектами регулируемых государством 
цен (тарифов) в электроэнергетике, платы за технологическое 
присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, правильности использования ин-
вестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государ-
ством цены (тарифы), а также требований к соблюдению стан-
дартов раскрытия информации в электроэнергетике;

- по исполнению государственной функции в сфере те-
плоснабжения - соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в процессе осуществления регу-
лируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения до-
стоверности, экономической обоснованности расходов и иных 
показателей, учитываемых при государственном регулирова-
нии цен (тарифов), экономической обоснованности фактиче-
ского расходования средств при осуществлении регулируемых 
видов деятельности в сфере теплоснабжения, правильности 
применения государственных регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия 
информации, а также использование инвестиционных ресур-
сов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) 
в сфере теплоснабжения;

- по исполнению государственной функции в сфере газос-
набжения - соблюдение субъектом естественной монополии в 
процессе осуществления своей деятельности стандартов рас-
крытия информации;

- по исполнению государственной функции в области ре-
гулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе 
-  правомерность и обоснованность установления и изменения 
органами регулирования муниципальных образований надбавок 
к ценам (тарифам), предусмотренным частями 1, 2 и 4 статьи 5 
Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах ре-
гулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
и применения тарифов и надбавок, предусмотренных частями 
3 - 6 статьи 4 и частями 1, 2 и 4 статьи 5 Федерального закона 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», а также соблюдение 
стандартов раскрытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса;

- по исполнению государственной функции в сфере водо-
снабжения и водоотведения - соблюдение организациями, осу-
ществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние и (или) водоотведение  требований, установленных Феде-
ральным законом от 07.12.2011  № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»  и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, к применению 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе 
в части определения достоверности, экономической обоснован-
ности расходов и иных показателей, учитываемых при регули-
ровании тарифов, экономической обоснованности фактиче-
ского расходования средств при осуществлении регулируемых 
видов деятельности, правильности применения регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также тре-
бований к соблюдению стандартов раскрытия информации;

- по исполнению государственной функции осуществле-
ния государственного контроля (надзора) за соблюдением 
субъектами естественных монополий, в отношении которых 
государственное регулирование цен (тарифов) осуществляется 
Правительством Астраханской области, стандартов раскрытия 
информации по вопросам государственного регулирования цен 
(тарифов) - соблюдение субъектом естественной монополии в 
процессе осуществления своей деятельности стандартов рас-
крытия информации;  

- по исполнению государственной функции в сфере регио-
нального  государственного контроля (надзора) за применением 
регулируемых Правительством Астраханской области цен (та-

рифов) на товары (услуги):
 - соблюдение субъектом естественной монополии в про-

цессе осуществления своей деятельности требований, уста-
новленных  Федеральным законом от 17.08.95 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях»,   другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации в сфере регулирования естественных монополий, в том 
числе требований к применению цен (тарифов) в регулируемых 
сферах деятельности в части определения достоверности, эко-
номической обоснованности расходов и иных показателей, учи-
тываемых при государственном регулировании цен (тарифов), 
экономической обоснованности фактического расходования 
средств  при осуществлении регулируемых видов деятельности, 
правильности применения государственных регулируемых цен 
(тарифов) в сферах естественных монополий; 

-  соблюдение юридическими лицами, их руководителями 
и иными должностными лицами, индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными представителями  требований, 
установленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
другими федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области;

- по исполнению государственной функции в сфере реги-
онального  государственного  контроля (надзора) за соблюде-
нием организациями, осуществляющими регулируемые виды 
деятельности, в случае если цены (тарифы) на товары и услуги 
таких организаций подлежат установлению службой  или Пра-
вительством Астраханской области, требований о принятии 
программ в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности и требований к этим программам, уста-
навливаемых службой применительно к регулируемым видам 
деятельности указанных организаций -  соблюдение организа-
циями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, 
обязательных требований, установленных Федеральным зако-
ном  от  23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в 
части  принятия, в случае если цены (тарифы) на товары и ус-
луги таких организаций подлежат установлению службой  или 
Правительством Астраханской области, программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти и соблюдение требований к этим программам, устанавлива-
емых службой  применительно к регулируемым видам деятель-
ности указанных организаций.

Региональный государственный контроль (надзор) осу-
ществляется в формах, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, Астраханской области.

Проверка проводится должностными лицами службы в 
форме документарных и (или) выездных проверок в виде пла-
новых и внеплановых проверок.

1.6. Права и обязанности должностных лиц службы при ис-
полнении государственной функции.

1.6.1. Должностные лица службы при проведении провер-
ки вправе:

- знакомиться со всеми документами, имеющими отноше-
ние к предмету проверки, при необходимости получать заве-
ренные печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя копии докумен-
тов;

- получать необходимые письменные объяснения от ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя (далее – субъ-
ект проверки), справки и сведения по вопросам, возникающим 
в ходе проверки, и заверенные копии документов, необходимые 
для проведения проверки;

- запрашивать у субъекта проверки на основании мотиви-
рованного запроса в письменной форме и получать от него све-
дения и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

- беспрепятственно по предъявлении служебного удосто-
верения и копии приказа руководителя службы о проведении 
проверки посещать относящиеся к предмету проверки террито-
рии, здания и помещения, занимаемые субъектом проверки, а 
также проводить необходимые исследования, испытания, экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю;

- выдавать субъекту проверки предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований;

- составлять протоколы об административных правонару-
шениях, связанных с нарушениями обязательных требований, 
рассматривать дела об указанных административных право-
нарушениях и предпринимать меры по предотвращению таких 
нарушений.

1.6.2. Должностные  лица службы при проведении провер-
ки обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Астраханской области 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению на-
рушений обязательных требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы субъекта проверки;

- проводить проверку на основании приказа руководителя 
службы  о ее проведении в соответствии с её назначением;

- проводить проверку только во время исполнения слу-
жебных обязанностей, выездную проверку только при предъяв-
лении служебных удостоверений, копии приказа руководителя 
службы;

- не препятствовать субъекту проверки присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

- предоставлять субъекту проверки, присутствующему при 
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся 
к предмету проверки;

- знакомить субъект проверки с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фак-

там выявленных нарушений, соответствие указанных мер тя-
жести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здо-
ровья людей, безопасности государства, а также не допускать 
необоснованное ограничение прав и законных интересов субъ-
екта проверки;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании субъектом проверки в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

- соблюдать  сроки проведения проверки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- не требовать от субъекта проверки документы и иные 

сведения, представление которых не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по прось-
бе субъекта проверки ознакомить его с положениями настояще-
го административного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок.

1.6.3. При проведении проверки должностные лица служ-
бы не вправе:

- осуществлять плановую выездную проверку в случае от-
сутствия при ее проведении руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта проверки;

- требовать представления документов, информации, если 
они не являются объектами выездной проверки или не относят-
ся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

- распространять информацию, полученную в результа-
те проведения проверки и составляющую государственную, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации;

- превышать установленные сроки проведения плановой 
выездной проверки;

- осуществлять выдачу субъекту проверки предписаний 
или предложений о проведении за их счет мероприятий по кон-
тролю.

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по контролю.

1.7.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель субъекта проверки при проведении 
проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

- получать от должностных лиц службы информацию, ко-
торая относится к предмету проверки и предоставление которой 
предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действия-
ми должностных лиц службы;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
службы, повлекшие за собой нарушение прав субъекта про-
верки при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- на возмещение вреда, причиненного субъекту проверки 
вследствие действий (бездействия) должностных лиц службы, 
признанных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке неправомерными, включая упущенную вы-
году (неполученный доход), за счет средств бюджета Астрахан-
ской области, в соответствии с гражданским законодательством.

1.7.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполно-
моченный представитель субъекта проверки при проведении 
проверки обязаны:

- не препятствовать проведению проверки;
- предоставить возможность должностным лицам службы, 

проводящим проверку, ознакомиться с документами, связан-
ными с целями, задачами и предметом проверки, посещать 
территории, здания и помещения, занимаемые субъектом про-
верки, а также проводить необходимые исследования, испыта-
ния, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

- вести журнал учета проверок;
- присутствовать при проведении проверки или обеспечить 

присутствие уполномоченных представителей, ответственных 
за выполнение обязательных требований;

- исполнять в установленный срок предписания службы 
об устранении выявленных нарушений обязательных требо-
ваний.»;

- пункты 1.5 - 1.6 считать пунктами 1.8 – 1.9.
1.3. Разделы 4 - 5 административного регламента  изло-

жить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
службы по тарифам Астраханской области:

- от 03.07.2009 № 23 «Об административном регламен-
те службы по тарифам Астраханской области по исполнению 
государственной функции «Осуществление государственного 
контроля  за обоснованностью установления и изменения ор-
ганами регулирования муниципальных образований тарифов и 
надбавок»;

- от 02.09.2009 № 30 «Об административном регламенте 
службы по тарифам Астраханской области по исполнению го-
сударственной функции «Осуществление контроля за приме-
нением территориальными сетевыми организациями платы за 
технологическое присоединение и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы»;

- от 12.05.2010 № 14 «О внесении изменений в постановление 
службы по тарифам Астраханской области от 03.07.2009 № 23»;

- от 22.09.2010 № 27 «О внесении изменений в постановление 
службы по тарифам Астраханской области от 03.07.2009 № 23».

- от 22.09.2010 № 30 «О внесении изменений в постановление 
службы по тарифам Астраханской области от 02.09.2009 № 30».

3.  Начальнику отдела правового обеспечения службы по 
тарифам Астраханской области (Ермилов А.Н.):

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
официального опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней  со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской области.

3.3. В семидневный срок  после  принятия направить ко-
пию настоящего постановления в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГА-
РАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В семидневный срок со дня принятия разместить на-
стоящее постановление на сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Руководитель службы
      О.Г. ЗВЕРЕВА 
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Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от  27.12.2013 № 275

4. Порядок и формы контроля за
исполнением государственной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению государственной функции, и принятием решений осу-
ществляется:

- первым заместителем руководителя службы;
- заместителем руководителя службы
Должностные лица службы несут ответственность за реше-

ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
ходе исполнения государственной функции.

Ответственность должностных лиц службы  закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации:

- за прием и регистрацию обращений и документов от зая-
вителей несет ответственность должностное лицо службы, ответ-
ственное за прием и регистрацию документов;

- за подготовку и утверждение плана проведения плано-
вых проверок несет ответственность заместитель руководителя 
службы;

- за подготовку и проведение плановой выездной проверки, 
подготовку и проведение плановой документарной проверки, под-
готовку и проведение внеплановой выездной проверки, подготов-
ку и проведение внеплановой документарной проверки, обработку 
результатов плановой (внеплановой) документарной или выезд-
ной проверки, подготовку и направление материалов, связанных с 
нарушениями обязательных требований, в уполномоченные орга-
ны, контроль за исполнением предписания, принятие мер в связи 
с неисполнением предписания несут ответственность должност-
ные лица службы, ответственные за исполнение государственной 
функции.

4.2. Контроль полноты и качества исполнения государствен-
ной функции осуществляется руководителем службы, включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав субъектов проверки, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц службы, ответ-
ственных за исполнение государственной функции.

Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляется на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы), тематический характер (проверка исполнения госу-
дарственной функции отдельным категориям заявителей) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. По результатам проверок осуществляются необходимые 
меры по устранению недостатков в исполнении государственной 
функции.

4.4. В целях контроля за исполнением государственной функ-
ции граждане, их объединения и организации имеют право запро-
сить и получить, а должностные лица службы, ответственные за ис-
полнение государственной функции, обязаны им предоставить воз-
можность ознакомления с документами и материалами, относящи-
мися к исполнению государственной функции, а также непосред-
ственно затрагивающими их права и свободы, если нет установлен-
ных федеральным законом ограничений на информацию, содержа-
щуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граж-
дане, их объединения и организации направляют в службу предло-
жения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
исполнения государственной функции, а также заявления и жало-
бы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответствен-
ными за исполнение государственной функции, положений админи-
стративного регламента, которые подлежат рассмотрению в уста-
новленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) службы, а также 

должностных лиц службы
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 

досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых в ходе исполнения государственной функции.

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых в ходе предоставления государственной функции.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том 

числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации обращения заинтересованно-

го лица, являющегося основанием для исполнения государствен-
ной функции;

- нарушение срока исполнения государственной функции;
- требование у заинтересованного лица документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Астраханской области, для исполнения государственной 
функции;

- отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Астраханской области, для исполнения государственной функ-
ции, у заинтересованного лица;

- отказ в исполнении государственной функции, если основа-
ния для отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Астраханской области;

- требование с заинтересованного лица при исполнении госу-
дарственной функции платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области;

- отказ службы, должностного лица службы в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения 
государственной функции документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба может быть подана лично, направлена по по-

чте, через автономное учреждение Астраханской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - АУ АО «МФЦ»), с использованием сети 
«Интернет», официального сайта службы, единого портала либо 
регионального портала, а также может быть принята на личном 
приеме заинтересованного лица.

5.3.2. Местонахождение службы  и почтовый адрес: 414000, г. 
Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4,служба по тарифам 
Астраханской области.

Адрес электронной почты: aslt@mail.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Адрес официального сайта службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  www.astrtarif.ru.
Почтовый адрес АУ АО «МФЦ»: 414014, г. Астрахань, ул. Ба-

бефа/пер. Островского, д. 8/2.
Адрес сайта: www/mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты: astr_mfc@mail.ru.
5.3.3. Личный прием заинтересованного лица осуществляет 

руководитель службы, первый заместитель руководителя службы, 
заместитель руководителя службы. Личный прием заинтересован-
ного лица проводится по адресу службы, указанному в подпункте 
5.3.2 пункта 5.3 административного регламента.

Личный прием заинтересованных лиц проводится по предва-
рительной записи, которая осуществляется ежедневно в приемной 
службы. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного 
приема заинтересованного лица. В случае если изложенные в уст-
ной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия за-

интересованного лица может быть дан устно в ходе личного при-
ема, о чем делается запись в карточке личного приема заинтере-
сованного лица. В остальных случаях ответ дается в установлен-
ном настоящим разделом административного регламента порядке.

5.4. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается.

В случае если в письменной жалобе не указаны фамилия 
заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жало-
бу не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации возвращается заинтересованному 
лицу, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Служба  или должностное лицо службы при получении пись-
менной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заинтересованному лицу, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается про-
чтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направле-
нию на рассмотрение в государственный орган или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе заинтересованного лица 
содержится вопрос, на который ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жало-
бами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обсто-
ятельства, руководитель службы вправе принять решение о безо-
сновательности очередной жалобы и прекращении переписки с за-
интересованным лицом по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в 
один и тот же государственный орган или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется заинтересован-
ное лицо, направившее жалобу.

В случае если ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса не может быть дан без разглашения сведений, составляю-
щих государственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, заинтересованному лицу, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по существу поставленно-
го в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу постав-
ленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить жало-
бу в службу или соответствующему должностному лицу.

В ходе личного приема заинтересованному лицу может быть 
отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является поступление жалобы заинтересо-
ванного лица в службу или соответствующему должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
- наименование службы, должностного лица службы, реше-

ния и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-

дения о месте жительства заинтересованного лица - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заинтере-
сованного лица - юридического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) службы,  должностного лица службы;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не 
согласно с решением и действием (бездействием) службы, долж-
ностного лица службы. Заинтересованным лицом могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
интересованного лица, либо их копии.

5.6. Права заинтересованного лица на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные 
лица имеют право представлять в службу дополнительные доку-
менты и материалы либо обращаться с просьбой об их истребова-
нии, в том числе в электронной форме.

Служба  или должностное лицо службы по направленному в 
установленном порядке запросу заинтересованного лица обязаны в 
течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необходи-
мые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением до-
кументов и материалов, в которых содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

5.7. Органы государственной власти и должностные лица, ко-
торым может быть адресована жалоба заинтересованного лица в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме в службу. Жалобы на решения, принятые 
руководителем службы, рассматриваются непосредственно руко-
водителем службы.

5.8. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в службу, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа службы, должностного лица службы 
в приеме документов у заинтересованного лица либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо-
чих дней со дня ее регистрации, если Правительством Российской 
Федерации не установлен сокращенный срок рассмотрения жалобы.

5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.9.1. По результатам рассмотрения жалобы служба принима-

ет одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных службой  опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата заинтересованному лицу денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Астраханской области, 
а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, указанного в подпункте 5.9.1 пункта 5.9 административного 
регламента, заинтересованному лицу в письменной форме и по 
желанию заинтересованного лица в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9.3. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны 
письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согла-
сия заинтересованного лица ответы.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - ГЛАВНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 
ИНСПЕКТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.12.2013 №157-р
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлени-
ем Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
и предписанием об устранении выявленных нарушений от 
20.11.2013 №89,выданным заместителем руководителя Рос-
сельхознадзора Непоклоновым Е.А.

1. Внести  в план мероприятий по ликвидации очага 
бруцеллеза  крупного рогатого скота, утвержденный распо-
ряжением руководителя службы ветеринарии Астраханской 
области  главного государственного ветеринарного инспек-
тора Астраханской области от 13.12.2013 №157-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина)» изме-
нение, изложив пункт 5.1 плана в новой редакции: 

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок исполнения Ответственные за      
исполнение

5.1 Определить 
место для сбора и 
обеззараживанию 

навоза

во время 
ограничительных 
мероприятий 
(карантина)

Администрация 
муниципального 
образования 

«Село Садовое» 
Ахтубинского 

района 
Астраханской 

области

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок 
после его принятия в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области - 

главный государственный ветеринарный инспектор 
Астраханской области                                                     

 Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2013                                                №169-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
 В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ - ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСПЕКТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.12.2013 №157-р
Внести в распоряжение руководителя службы ветери-

нарии Астраханской области - главного государственного ве-
теринарного инспектора Астраханской области от 13.12.2013 
№157-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)» изменение, изложив абзац 1 в новой редакции:

« Установить на территории муниципального образова-
ния «Село Садовое» Ахтубинского района Астраханской об-
ласти (далее - неблагополучный пункт) ограничительные ме-
роприятия (карантин) по   бруцеллезу крупного рогатого ско-
та на срок 550 календарных дней».

2. Отделу делопроизводства, организационной работы 
и информационных технологий (Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабо-
чих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской обла-
сти, Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок 
после его принятия в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети 
Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской об-
ласти для его официального опубликования и поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-
Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области - 

 главный государственный ветеринарный инспектор 
Астраханской области                                                     

 Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.12.2013                                                №167-р
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СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013                                                 №36-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.08.2012 № 32-п

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством служба природопользования и охраны окружа-
ющей среды Астраханской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы природопользова-

ния и охраны окружающей среды Астраханской области от 
29.08.2012 № 32 - п «Об административном регламенте служ-
бы природопользования и охраны окружающей среды Астра-
ханской области по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, строи-
тельство, реконструкцию которого планируется осуществлять 
в границах особо охраняемой природной территории регио-
нального значения Астраханской области (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов)» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 1.4 административного регламента службы 
природопользования и охраны окружающей среды Астрахан-
ской области по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на строительство и разрешения на 
ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, 
строительство, реконструкцию которого планируется осу-
ществлять в границах особо охраняемой природной тер-
ритории регионального значения Астраханской области 
(за исключением лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов)», утвержденного постановлением (далее – ад-
министративный регламент):

- абзац пятый подпункта 1.4.1 изложить в новой 
редакции:

«Местонахождение структурного подразделения службы 
– отдела экологической экспертизы (далее - отдел): г. Астра-
хань, ул. Ленина, 28, кабинет 171.»;

- абзац третий подпункта 1.4.2 изложить в новой 
редакции:

«телефон отдела для справок и консультаций: (8512) 
30-63-80.»;

- дополнить подпунктом 1.4.4 следующего содержания:
«1.4.4. Информация о месте нахождения, графике рабо-

ты Автономного учреждения Астраханской области «Государ-
ственная экспертиза проектов документов территориального 
планирования, проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий» представлена в приложении № 9 к адми-
нистративному регламенту.»;

- подпункты 1.4.4 – 1.4.10 считать соответственно под-
пунктами 1.4.5 – 1.4.11;

- подпункт 1.4.8 изложить в новой редакции:
«1.4.8. Порядок получения информации заявителями по 

вопросам предоставления государственной услуги.
Информирование заявителей о предоставлении госу-

дарственной услуги осуществляется должностными лицами 
службы, ответственными за предоставление государственной 
услуги, либо сотрудниками МФЦ.

Должностное лицо службы, ответственные за предостав-
ление государственной услуги, сотрудник МФЦ осуществляют 
информирование по следующим направлениям:

- о месте нахождения и графике работы службы, МФЦ;
- о справочных телефонах службы, МФЦ, почтовом адре-

се службы, МФЦ;
- об адресе официального сайта службы, МФЦ в сети «Ин-

тернет», адресе электронной почты службы, МФЦ, возможности 
предоставления государственной услуги в электронной форме, в 
том числе с использованием единого, регионального порталов;

- о месте нахождения, графике работы, справочных теле-
фонах, почтовом адресе, адресе официального сайта в сети 
«Интернет» и адресе электронной почты организации, предо-
ставляющей услугу необходимую и обязательную для предо-
ставления государственной услуги;

- о порядке получения информации заявителем по вопро-
сам предоставления государственной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием единого и регионального порталов;

- о порядке, форме и месте размещения указанной в абза-
цах с четвертого по восьмой настоящего подпункта информации.

Основными требованиями к консультации заявителей яв-
ляются:

- полнота, актуальность и достоверность информации о 
порядке предоставления государственной услуги, в том числе 
в электронной форме;

- своевременность;
- четкость изложения материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в 

письменной форме. Время получения ответа при устном кон-
сультировании не должно превышать 15 минут. Письменные 
консультации предоставляются по письменному запросу, в том 
числе в электронной форме.»;

- подпункт 1.4.11 дополнить абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«- информация о месте нахождения, графике работы Авто-
номного учреждения Астраханской области «Государственная 
экспертиза проектов документов территориального планирова-
ния, проектной документации и результатов инженерных изы-
сканий» (приложение № 9 к административному регламенту);».

1.2. В пункте 2.2 административного регламента:
- дополнить подпунктом 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3. Информация об организациях, предоставляющих 

услуги необходимые и обязательные для предоставления госу-
дарственной услуги.

В предоставлении государственной услуги участвует Авто-
номное учреждение Астраханской области «Государственная экс-
пертиза проектов документов территориального планирования, 
проектной документации и результатов инженерных изысканий».»;

- подпункт 2.2.3 считать подпунктом 2.2.4.
1.3. В пункте 2.5 административного регламента:
- в абзаце четвертом слова «№ 9, 873, 874; № 14, ст. 1651» 

заменить словами «№ 9, ст. 873, 874; № 14, ст. 1651, № 27, ст. 
3477, 3480, № 30 (часть 1), ст. 4040, 4080; № 43, ст. 5452»;

- абзац пятый дополнить словами «, № 23, ст. 2866, № 30 
(часть 1), ст. 4072»; 

- абзац шестой дополнить словами «, № 23, ст. 2866»;
- абзац седьмой дополнить словами «; 2013, № 19, ст. 

2307, № 27, ст. 3474»;
- абзац восьмой дополнить словами «, № 27, ст. 3480»;
- абзац девятый дополнить словами «, № 27, ст. 3463, 

3477»;
- абзац шестнадцатый дополнить словами «, № 21, № 36»;
- дополнить абзацем восемнадцатым следующего содер-

жания:
«- постановлением Правительства Астраханской области 

от 29.09.2011 № 382-П «О перечне услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления исполни-

тельными органами государственной власти Астраханской 
области государственных услуг, и предоставляются организа-
циями, участвующими в предоставлении государственных ус-
луг» (Сборник законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области, 2011, №43; 2012, 45);»;

- абзац девятнадцатый дополнить словами «; 2013, № 
16, № 32, № 43».

1.4. Абзац девятый пункта 2.7 административного регла-
мента после слов «в электронной форме» дополнить словами 
«, в том числе».

1.5. Пункт 2.10 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«2.10. Требования к взиманию с заявителя платы за пре-
доставление государственной услуги.

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10.2. Порядок, размер и основания взимания платы за 

услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги.

За проведение государственной экспертизы проектной 
документаций и результатов инженерных изысканий взима-
ется плата в соответствии постановлением Правительства 
Российской Федераций от 05.03.2007 № 145 «О порядке орга-
низации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий».».

1.6. Пункт 2.13 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«2.13. Особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме и особенности предоставления 
государственной услуги в МФЦ.

2.13.1. Предоставление государственной услуги в элек-
тронной форме обеспечивает возможность:

- подачи заявлений и документов, указанных в пункте 2.6 
административного регламента, в электронной форме, в том 
числе через региональный и единый порталы в порядке, уста-
новленном пунктом 2.7 административного регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении государственной услуги;

- получения заявителем результатов предоставления го-
сударственной услуги в порядке, установленном в пунктах 3.5 
- 3.7 административного регламента.

2.13.2. Предоставление государственной услуги в МФЦ 
обеспечивает возможность предоставления государственной 
услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым 
предоставление государственной услуги осуществляется по-
сле однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими 
государственные услуги, осуществляется МФЦ без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии.

2.11.3. При обращении за государственной услугой в 
электронной форме, заявление о предоставлении государ-
ственной услуги и документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 
2.6.4, 2.6.7, 2.6.8 пункта 2.6 административного регламен-
та, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью.».

1.7. В абзаце тринадцатом пункта 3.2 административ-
ного регламента слова «в электронной форме через единый, 
региональный порталы» заменить словами «в электронной 
форме, в том числе через единый, региональный порталы,».

1.8. В пункте 3.4 административного регламента:
- в абзаце пятом слова «готовит проект запроса» заме-

нить словами «направляет запрос»;
- абзац одиннадцатый исключить.
1.9. Дополнить административный регламент прило-

жением № 9 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

И.о. руководителя службы                                                             
Л.Б. ЗАОЛЕССКАЯ

   ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 
№ 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астра-
ханской области» представлением начальника инспекции по терри-
тории Красноярского и Володарского районов от 23.12.2013 №894 
и в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряже-
нием руководителя службы ветеринарии Астраханской области 
- главного государственного инспектора Астраханской области от 
01.08.2013 №85-р «Об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина)»:

1. Отменить на территории личного подсобного хозяйства 
Бурлицкого Василия Васильевича о.Климачев муниципального 
образования «Красноярский сельсовет» Красноярского района 
Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) 
по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и 
информационных технологий (Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабо-
чих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, 
Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок по-
сле его принятия в управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интер-
нет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справочно-
правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», 
«ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный  инспектор 
Астраханской области 

Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                №164-р

 ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 
№ 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астра-
ханской области», представлением начальника инспекции по 
территории Наримановского района - главного государственного 
ветеринарного инспектора Наримановского района от 25.12.2013 
№963 и в связи с выполнением плана мероприятий по ликвида-
ции очага бруцеллеза верблюдов, утвержденного распоряжением 
руководителя службы ветеринарии Астраханской области - глав-
ного государственного ветеринарного инспектора Астраханской 
области от 25.07.2013 №73-р «Об установлении ограничительных 
мероприятий   (карантина)»:

1. Отменить на территории производственной точки участка Тула-
та сельскохозяйственного производственного кооператива племенного 
завода «Родина» муниципального образования «Разночиновский сель-
совет» Наримановского района Астраханской области ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по бруцеллезу верблюдов.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и ин-
формационных технологий (Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабо-
чих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, 
Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок по-
сле его принятия в управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской  области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интер-
нет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
его официального опубликования и поставщикам справочно-
правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», 
«ГАРАНТ», ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии  
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный  инспектор
Астраханской области                                                     

  Ю.В. ЕВТЕЕВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
 СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГЛАВНЫЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                №165-р

Приложение к постановлению службы 
природопользования и охраны окружающей среды 

Астраханской области от 24.12.2013  № 36-п

Приложение № 9
к административному 

регламенту

Информация 
о месте нахождения, графике работы Автономного учреждения 
Астраханской области «Государственная экспертиза проектов 

документов территориального планирования, проектной 
документации и результатов инженерных изысканий»

Место нахождения Автономного учреждения Астраханской 
области «Государственная экспертиза проектов документов 
территориального планирования, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»:

г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 2-4. 
Время работы:
понедельник - пятница с 8:30 до 17:30, обед с 12:30 до 

13:30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Тел. : 8 (8512) 514468, 518543, 511962, 511229; Факс: 8 

(8512) 524279; 
E-mail: astexpertiza@mail.ru. 

Администрация МО «Харабалинский район»
информирует население 

Харабалинского района о наличии 
предлагаемых для предоставления 

в аренду земельных участков 
из категории земель сельскохозяйственного назначения 
предполагаемой площадью:
- 3000000 кв. м пастбищ, расположенных в 25,7 км на северо-
восток от  с. Тамбовка, в песках Жетопан, в границах МО 
«Тамбовский сельсовет»;
- 2382247 кв. м пастбищ, расположенных в 28,5 км на северо-
восток от  г. Харабали, в 2 км на северо-восток от песков Са-
рыхули, в границах  МО «Город Харабали».
Заявления принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования объявления по адресу: Астраханская об-
ласть, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 17, каб. 4.

УТОЧНЕНИЕ
В извещение, опубликованное в Сборнике законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области № 57 от 
26.12.2013 г. на стр. 176 о проведении общего собрания,  
вносится уточнение: вместо слов «…07.02.2014 г.» следу-
ет читать «...24.02.2014 г.» далее по тексту.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2013                                                                                          №17

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСОВ УДОРОЖАНИЯ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И РАСЧЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА
В соответствии с Положением о министерстве строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области 
от 05.03.2005 № 11-П, 

министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- индексы удорожания строительно-монтажных работ по видам строительства на тер-

ритории Астраханской области на IV квартал 2013 года к ФЕР – 2001, ТЕР – 2001, согласно 
приложению;

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением министерства строительства и дорожного хозяйства
Астраханской области от 23.12.2013 №  17

Индексы удорожания строительно-монтажных работ к ценам 2000г в IV квартале 2013 года

Вид строительства Тип

Индексы к ФЕР-2001 Индексы к ТЕР-2001

СМР Прямые за-
траты

Оплата 
труда

Матери-
алы

Меха-
низмы СМР

Прямые 
затра-
ты

Оплата 
труда Материалы Механиз-

мы

Общеотраслевое строительство Общеотраслевое 
строительство 6,28 5,81 11,98 5,35 6,06 5,95 5,42 13,03 4,92 5,95

Многоквартирные жилые дома

Кирпичные 6,69 6,11 11,98 5,53 6,38 6,4 5,72 13,03 4,09 6,23

Панельные 6,21 5,72 11,98 5,27 6,1 6,21 5,66 13,03 5,19 5,95

Монолитные 6,28 5,74 11,98 5,18 6,26 5,81 5,19 13,03 4,6 6,2
Прочие 6,4 5,85 11,98 5,31 6,26   6,07 5,45 13,03 4,87 6,15

Административные здания - 5,5 4,89 11,98 4,2 6,19 5,6 4,94 13,03 4,23 6,12

Объекты образования
Детские сады 5,86 5,38 11,98 4,88 6,33 5,61 5,08 13,03 4,56 6,04

Школы 5,38 4,8 11,98 4,19 6,4 5,72 5,09 13,03 4,46 6,1
Прочие 5,7 5,19 11,98 4,65 6,36 5,64 5,08 13,03 4,53 6,06

Объекты здравоохранения
Поликлиники 6,27 5,76 11,98 5,13 6,8 6,06 5,48 13,03 4,83 6,44
Больницы 6,07 5,61 11,98 5,06 6,32 5,78 5,26 13,03 4,68 6,09
Прочие 6,14 5,66 11,98 5,08 6,53 5,88 5,34 13,03 4,74 6,25

Объекты спортивного назначения Физкультурно-
оздоровительный центр 5,63 5,04 11,98 4,45 5,39 5,64 5 13,03 4,39 5,21

Объекты культуры Дом культуры 6,25 5,73 11,98 5,17 6,57 6,11 5,52 13,03 4,93 6,43
Автомобильные дороги Общего назначения 8,73 8,65 11,98 8,89 5,32 6,59 6,4 13,03 6,34 5,31

Мосты Мост автомобильный 7,69 7,09 11,98 6,79 7,22 6,78 6,09 13,03 5,6 6,87
Путепроводы  - 6,44 5,68 11,98 5,14 5,83 6,05 5,24 13,03 4,61 5,89

Подземная прокладка в траншее ка-
беля с медными жилами

Напряжением 1 кВ 5,46 5,23 11,98 4,93 5,74 5,4 5,15 13,03 4,84 5,69
Напряжением 6 кВ 5,03 4,7 11,98 4,18 5,88 4,42 4,07 13,03 3,52 5,88
Напряжением 10 кВ 4,51 4,19 11,98 3,67 5,88 3,87 3,55 13,03 3,03 5,88

Подземная прокладка в траншее ка-
беля  с алюминиевыми жилами

Напряжением 1 кВ 4,87 4,48 11,98 3,56 5,74 5,42 4,98 13,03 4,2 5,69
Напряжением 6 кВ 4,66 4,14 11,98 3,19 5,82 5,5 4,93 13,03 3,98 5,81
Напряжением 10 кВ 5,04 4,54 11,98 3,65 5,85 5,36 4,82 13,03 3,92 5,84

Воздушная прокладка на железо-
бетонных столбах кабеля с медны-

ми жилами

Напряжением 6 кВ 4,38 4,23 11,98 4,04 5,31 3,85 3,7 13,03 3,5 4,97

Напряжением 10 кВ 3,98 3,83 11,98 3,63 5,31 3,43 3,28 13,03 3,08 4,97

Воздушная прокладка на железобе-
тонных столбах кабеля с алюминие-

выми жилами

Напряжением 6 кВ 4,09 3,87 11,98 3,54 5,31 4,26 4,02 13,03 3,73 4,97

Напряжением 10 кВ 3,95 3,74 11,98 3,42 5,31 4,13 3,9 13,03 3,63 4,97

Сети наружного освещения 

На опоре железобетонной с 
подземной прокладкой ка-

беля
7,12 6,58 11,98 6,03 5,59 6,45 5,78 13,03 4,86 5,38

На стойках железобетонных 
вибрированных с воздушной 

прокладкой кабеля
4,8 4,49 11,98 4,1 5,33 4,55 4,22 13,03 3,84 4,98

Трубопроводы  теплоснабжения

Прокладка в непроходных 
каналах 5,85 5,49 11,98 5,16 5,82 5,77 5,37 13,03 5,02 5,73

Прокладка надземная 4,99 4,78 11,98 4,61 6,15 5,05 4,83 13,03 4,65 6,29

Прокладка безканальная 5,59 5,25 11,98 4,9 5,87 5,61 5,23 13,03 4,87 5,88

Внешние инженерные сети водо-
провода из труб

асбестоцементных 7,1 6,57 11,98 6,03 6,21 7,03 6,4 13,03 5,69 6,13

чугунных напорных
 раструбных 6,02 5,7 11,98 5,25 6,23 5,39 5,04 13,03 4,47 6,11

стальных 5,41 4,92 11,98 4,06 5,91 5,35 4,82 13,03 3,95 5,83
железобетонных 6,08 5,7 11,98 5,3 6,03 5,69 5,27 13,03 4,78 6,08
полиэтиленовых   4,07 3,66 11,98 2,54 6,24 4,82 4,36 13,03 3,27 6,11

Внешние инженерные сети канали-
зации из труб

асбестоцементных 6,92 6,4 11,98 5,67 6,26 7,05 6,45 13,03 5,79 6,14

чугунных безнапорных 
раструбных 6,44 6,02 11,98 5,16 6,26 6,13 5,65 13,03 4,56 6,13

железобетонных безнапор-
ных раструбных 6,48 6,05 11,98 5,55   6,17 6,14 5,64 13,03 5,04 6,11

бетонных безнапорных рас-
трубных 6,47 5,99 11,98 5,32 6,15 6,17 5,62 13,03 4,81 6,03

полиэтиленовых 6,58 6,13 11,98 5,35 6,25 6,68 6,16 13,03 5,46 6,13

Внешние сети газопровода из труб
полиэтиленовых 6,15 5,71 11,98 4,64 6,37 6,69 6,22 13,03 5,49 6,24

стальных 5,78 5,39 11,98 4,96 6,37 5,07 4,64 13,03 4,15 6,37

Котельные - 6,19 5,74 11,98 5,24 5,76 5,91 5,4 13,03 4,87 5,62
Очистные сооружения - 6,41 6,03 11,98 5,65 6,07 6,14 5,71 13,03 5,26 6,01

- расчётную стоимость 1 кв.м. общей площади жилых помещений в ценах IV квартала 
2013 года в размере 29850 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей с учетом 
НДС. 

2. Установить, что утверждённые пунктом 1 настоящего постановления индексы и расчёт-
ная стоимость 1 кв. м. общей площади типового панельного и кирпичного жилья применяются 
для укрупненных расчетов стоимости строительства, подготовки документации для размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере по объектам, 
финансируемым за счет средств бюджетов всех уровней на территории Астраханской области.

3. При пересчете сметной стоимости затрат на капитальный ремонт зданий и сооружений 
жилищно-гражданского строительства в текущий уровень цен применять индексы на общеот-
раслевое строительство.

4. Организационно-контрольному отделу министерства (Кинарова Ю.Р.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте министерства строительства и дорожного хо-
зяйства Астраханской области в сети Интернет, направить копию настоящего постановления:

- в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
и прокуратуру Астраханской области для сведения;

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для 
опубликования в средствах массовой информации;

- в информационно-справочные системы агентства ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», 
ООО «ИЦ» «КонсультантСервис» для включения в электронную базу данных.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.10.2013. 

Министр строительства и дорожного хозяйства
Астраханской области                                                                       

Р.Д. СУЛТАНОВ



9 января 2014 г.№1 17

АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2013                                                                                №18/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 от 01.02.2013 №6/ПА
В соответствии с Законом Астраханской области от  11.12.2013 № 65/2013- ОЗ «О внесе-

нии изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2013 год и 
плановый период 2014 - 2015 годов» агентство по занятости населения Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости населения  Астраханской области от 

01.02.2013 № 6/ПА «Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Соз-
дание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области на 2013 - 2015 
годы» следующие изменения:

1.1 В паспорте аналитической ведомственной целевой программы «Создание условий 
для обеспечения занятости населения Астраханской области на 2013 - 2015 годы», утвержден-
ной постановлением (далее – Программа):

- абзац пятнадцатый раздела «Соответствие аналитической ведомственной целевой про-
граммы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению 
Правительства Астраханской области от 03.12.2012 № 600-Пр «О стратегических целях и так-
тических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, по-

Приложение  № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
к постановлению агентства по занятости Астраханской области от 31.12.2013  № 18/ПА 

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы "Создание условий для 
обеспечения занятости населения Астраханской области на 2013-2015 годы"

№ 
п/п

Стратегическая цель 
и  тактическая задача, 
на реализацию которых 
направлены бюджетные 

ассигнования 

Коды классификации обьём бюджетных асиг-
нований, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Раздел, 
подраздел

целевая 
статья

Вид 
расходов

КОСГУ 2013 2014 2015 Показатели 
непосредственного и 
конечного результатов

Ед. изм. 2011 2012 Планируемое значение (конечный и непосредственный 
результат)

Целевое 
значение 
(конечный 
результат)2013 2014 2015

Всего в 
т.числе
на 

01.07.

Всего в 
т.числе
на 

01.07.

Всего в 
т.числе
на 

01.07.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Цель 

Проведение единой 
государственной политики 

и осуществление 
государственного 

управления в области 
содействия занятости 

населения Астраханской 
области

0401 0020400 012 211 13 978,0 13 786,0 13 786,0 Доля граждан, 
получивших услуги в 
области содействия 
занятости населения 

к общему числу 
граждан, имеющих 
право на получение 

этих услуг и 
обратившихся за 

получением этих услуг

% 100 100 100 50 100 50 100 50 100

212 106,3 20,0 20,0
213 3 971,3 4 163,3 4 163,3
221 316,7 465,0 465,0
222 122,4 125,5 125,5
223 319,5 450,0 450,0
224 30,5 0,0 0,0
225 2 185,7 310,0 310,0
226 1 744,5 1 118,9 1 118,9
290 639,3 730,0 730,0
310 1 634,3 90,0 90,0
340 993,7 500,0 500,0

5100401 001 211 69 501,5 69 406,9 69 406,9
212 21,2 37,0 37,0
213 20 864,5 20 960,9 20 960,9
221 2 244,9 2 500,0 2 500,0
222 33,2 27,0 27,0
223 2 826,5 3 600,0 3 600,0
224 227,3 85,0 85,0
225 1 994,2 1 500,0 1 500,0
226 4 450,7 3 718,2 3 385,4
290 819,0 1 568,0 1 568,0
310 973,1 415,0 415,0
340 3 939,2 1 900,0 1 900,0

1.1. Задача 1.
Реализация  мер 
активной политики 

занятости населения, 
дополнительных 

мероприятий в области 
содействия занятости 

населения, направленных 
на оказание содействия 

в трудоустройстве 
незанятых инвалидов 
на оборудованные 

(оснащенные) для них 
рабочие места

0401 0020400 012 211 6 989,0 6 893,0 6 893,0 Количество участников 
программных 
мероприятий*

чел. 53183 50648 50339 27300 50339 27300 50339 27300 50339

212 53,2 10,0 10,0
213 1 985,7 2 081,7 2 081,7
221 158,4 232,5 232,5
222 61,2 62,8 62,8
223 159,8 225,0 225,0
224 15,3 0,0 0,0
225 1 092,9 155,0 155,0
226 1 395,6 895,1 895,1
290 319,7 365,0 365,0
310 1 307,4 72,0 72,0
340 496,9 250,0 250,0

5100401 001 211 34 750,8 34 703,5 34 703,5
212 10,6 18,5 18,5
213 10 432,3 10 480,5 10 480,5
221 1 122,5 1 250,0 1 250,0
222 16,6 13,5 13,5
223 1 413,3 1 800,0 1 800,0
224 113,7 42,5 42,5
225 997,1 750,0 750,0
226 3 560,6 2 974,6 2 708,3
290 409,5 784,0 784,0
310 778,5 332,0 332,0
340 1 969,6 207,5 207,5

казателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года» изло-
жить в новой редакции:

«- определение перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессиональ-
ного обучения и дополнительного профессионального  образования безработных граждан»;

- абзац седьмой раздела «Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ана-
литической ведомственной целевой программы» изложить в новой редакции:

«- своевременную выплату пособий по безработице, стипендий в период прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 
по направлению органов службы занятости, выдачу предложений о досрочном назначении 
пенсий безработным гражданам»;

  абзац первый раздела «Объемы финансирования аналитической ведомственной целе-
вой программы» изложить в новой редакции: 

«2013 год – 133 937,5 тыс. руб.»
1.2. Приложение №1 к Программе  изложить в новой редакции согласно приложению  к 

настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела организационного и хозяйственного обеспечения агентства Роди-

ной С.А.:
2.1. Направить в двухдневный срок копию настоящего постановления в агентство связи и 

массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования в средствах 
массовой информации.

2.2. Направить в десятидневный срок копии настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «АИЦ «Консультант Плюс» 
для включения в справочные правовые системы.

2.3. Разместить текст настоящего постановления на официальном сайте агентства по за-
нятости населения Астраханской области http://astrahan.regiontrud.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель агентства                           

  А.А. АБДУЛЛАЕВ
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1.1.1. Мероприятие  1.1.
Разработка и 

реализация программ, 
предусматривающих 

мероприятия 
по содействию 

занятости населения 
и дополнительные 

мероприятия в области 
занятости населения, 
направленные на 

оказание содействия 
в трудоустройстве 

незанятых инвалидов 
на оборудованные 

(оснащенные) для них 
рабочие места

0401 0020400 012 211 2 329,7 2 297,7 2 297,7 Количество 
разработанных 
и реализуемых 

программ 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2

212 17,7 3,3 3,3
213 661,9 693,9 693,9
221 52,8 77,5 77,5
222 20,4 20,9 20,9
223 53,3 75,0 75,0
224 5,1 0,0 0,0
225 364,3 51,7 51,7
226 465,2 298,4 298,4
290 106,6 121,7 121,7
310 435,8 24,0 24,0
340 165,6 83,3 83,3

5100401 001 211 17 375,4 17 351,8 17 351,8
212 5,3 9,3 9,3
213 5 216,2 5 240,3 5 240,3

221 561,3 625,0 625,0
222 8,3 6,8 6,8
223 706,7 900,0 900,0
224 56,9 21,3 21,3
225 498,6 375,0 375,0
226 1 780,3 1 487,3 1 354,2
290 204,8 392,0 392,0
310 389,3 166,0 166,0
340 984,8 103,8 103,8

1.1.2. Мероприятие 1.2.
Осуществление надзора и 
контроля за обеспечением 
государственных гарантий 
в области содействия 
занятости населения, 

регистрацией инвалидов 
в качестве безработных 
и приемом инвалидов 
на работу в пределах 
установленной квоты

0401 0020400 012 211 2 329,6 2 297,6 2 297,6 Количество 
проведенных проверок

ед. 26 26 26 12 26 12 26 12 26
212 17,8 3,4 3,4
213 661,9 693,9 693,9
221 52,8 77,5 77,5
222 20,4 21,0 21,0
223 53,2 75,0 75,0
224 5,1 0,0 0,0
225 364,3 51,6 51,6
226 465,2 298,3 298,3
290 106,5 121,6 121,6
310 435,8 24,0 24,0
340 165,7 83,4 83,4

1.1.3. Мероприятие 1.3.
Обеспечение доступности 

и качества оказания 
государственных услуг

0401 0020400 012 211 2 329,7 2 297,7 2 297,7 Уровень 
оснащенности центров 
занятости населения 

необходимым 
оборудованием 
и программным 
обеспечением   
для оказания 

государственных услуг 

% 80 85 90 90 95 95 100 100 100

212 17,7 3,3 3,3
213 661,9 693,9 693,9
221 52,8 77,5 77,5
222 20,4 20,9 20,9
223 53,3 75,0 75,0
224 5,1 0,0 0,0
225 364,3 51,7 51,7
226 465,2 298,4 298,4
290 106,6 121,7 121,7
310 435,8 24,0 24,0
340 165,6 83,3 83,3

5100401 001 211 17 375,4 17 351,7 17 351,7
212 5,3 9,2 9,2
213 5 216,1 5 240,2 5 240,2
221 561,2 625,0 625,0
222 8,3 6,7 6,7
223 706,6 900,0 900,0 Доступность 

получения услуг в 
электронном виде

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

224 56,8 21,2 21,2
225 498,5 375,0 375,0
226 1 780,3 1 487,3 1 354,1
290 204,7 392,0 392,0
310 389,2 166,0 166,0
340 984,8 103,7 103,7

1.2. Задача 2.
Осуществление 

социальных выплат 
гражданам, признанным 
в установленном порядке 

безработными

0401 0020400 012 211 6 989,0 6 893,0 6 893,0 Количество 
получателей 

социальных выплат

чел. 36832 35864 35350 18560 35350 18560 35350 18560 35350

212 53,1 10,0 10,0
213 1 985,6 2 081,6 2 081,6
221 158,3 232,5 232,5
222 61,2 62,7 62,7
223 159,7 225,0 225,0
224 15,2 0,0 0,0
225 1 092,8 155,0 155,0
226 348,9 223,8 223,8
290 319,6 365,0 365,0
310 326,9 18,0 18,0
340 496,8 250,0 250,0

5100401 001 211 34 750,7 34 703,4 34 703,4
212 10,6 18,5 18,5
213 10 432,2 10 480,4 10 480,4
221 1 122,4 1 250,0 1 250,0
222 16,6 13,5 13,5
223 1 413,2 1 800,0 1 800,0
224 113,6 42,5 42,5
225 997,1 750,0 750,0
226 890,1 743,6 677,1
290 409,5 784,0 784,0
310 194,6 83,0 83,0
340 1 969,6 1 692,5 1 692,5
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1.2.1. Мероприятие 2.1.
Организация деятельности 

по осуществлению 
социальных выплат 

гражданам, признанным 
в установленном порядке 
безработными (признание 
граждан безработными, их 
регистрация, назначение 
социальных выплат)

0401 0020400 012 211 2 329,7 2 297,7 2 297,7 Доля граждан, в 
установленные 

сроки признанных 
безработными, 
к общему числу 
обратившихся 

граждан, имеющих 
право на статус 
безработного 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
212 17,7 3,3 3,3
213 661,9 693,9 693,9
221 52,8 77,5 77,5
222 20,4 20,9 20,9
223 53,2 75,0 75,0
224 5,1 0,0 0,0
225 364,3 51,7 51,7
226 103,0 61,3 61,3
290 106,5 121,7 121,7
310 109,0 6,0 6,0
340 165,6 83,3 83,3

5100401 001 211 11 583,6 11 567,8 11 567,8
212 3,5 6,2 6,2
213 3 477,4 3 493,5 3 493,5
221 374,1 416,7 416,7
222 5,5 4,5 4,5
223 471,1 600,0 600,0
224 37,9 14,2 14,2
225 332,4 250,0 250,0
226 280,0 247,9 225,7
290 136,5 261,3 261,3
310 64,9 27,7 27,7
340 656,5 564,2 564,2

1.2.2. Мероприятие 2.2.
Обеспечение 

своевременности выплат 
пособий по безработице, 

стипендий в период 
профессионального 

обучения и 
дополнительного 

профессионального 
образования безработных 
граждан по направлению 
органов службы занятости, 
пенсии, назначенной по 
предложению органов 
службы занятости 

0401 0020400 012 211 2 329,7 2 297,7 2 297,7 Доля граждан, 
своевременно и 
в полном объеме 
обеспеченных 
социальными 
выплатами

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100
212 17,7 3,3 3,3
213 661,9 693,9 693,9
221 52,8 77,5 77,5
222 20,4 20,9 20,9
223 53,2 75,0 75,0
224 5,1 0,0 0,0
225 364,3 51,7 51,7
226 103,0 61,3 61,3
290 106,5 121,7 121,7
310 109,0 6,0 6,0
340 165,6 83,3 83,3

5100401 001 211 11 583,6 11 567,8 11 567,8
212 3,5 6,2 6,2
213 3 477,4 3 493,5 3 493,5
221 374,1 416,7 416,7
222 5,5 4,5 4,5
223 471,1 600,0 600,0
224 37,9 14,2 14,2
225 332,4 250,0 250,0
226 280,0 231,2 209,0
290 136,5 261,3 261,3
310 64,9 27,7 27,7
340 656,5 564,2 564,2

1.2.3. Мероприятие 2.3.
Обеспечение 

своевременного 
представления в 

федеральные органы 
исполнительной власти 
отчетов, сведений, 
необходимых для 
формирования 

регистров получателей 
государственных услуг 
в сфере занятости 

населения

0401 0020400 012 211 2 329,6 2 297,6 2 297,6 Количество 
представленных 

отчетов

ед. 102 102 102 51 102 51 102 51 102

212 17,7 3,4 3,4

213 661,8 693,8 693,8

221 52,7 77,5 77,5

222 20,4 20,9 20,9

223 53,3 75,0 75,0

224 5,0 0,0 0,0

225 364,2 51,6 51,6

226 102,9 61,2 61,2

290 106,6 121,6 121,6

310 108,9 6,0 6,0

340 165,6 83,4 83,4

5100401 001 211 11 583,5 11 567,8 11 567,8

212 3,6 6,1 6,1

213 3 477,4 3 493,4 3 493,4

221 374,2 416,6 416,6

222 5,6 4,5 4,5

223 471,0 600,0 600,0

224 37,8 14,1 14,1

225 332,3 250,0 250,0

226 280,1 214,5 192,4

290 136,5 261,4 261,4

310 64,8 27,6 27,6

340 656,6 564,1 564,1

1.2.3. Мероприятие 2.4.
Повышение уровня 
профессионализма 

специалистов службы 
занятости

0401 0020400 012 226 40,0 40,0 40,0 Доля специалистов 
службы занятости, 

прошедших 
переподготовку 
и повышение 

квалификации, к 
числу специалистов 
службы занятости, 
которым  требуется 

пройти переподготовку 
или повышение 
квалификации

% 100 100 100 50 100 50 100 50 100

5100401 001 226 50,0 50,0 50,0

ИТОГО по ВЦП

13
3 

93
7,

5

12
7 

47
6,

7

12
7 

14
3,

9

* - незначительное снижение количества участников программных мероприятий обусловлено улучшением ситуации на регистрируемом рынке труда, уменьшением численности граждан, официально получивших  статус 
безработных и стабилизацией  уровня  регистрируемой безработицы.
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2013                                                                                          №55-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТОВ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,

 РАСПОЛОЖЕННЫХ  В ГОРОДЕ АСТРАХАНИ  
В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», письмом замести-
теля Министра культуры Российской Федерации № 1940-01-39/10-НМ от 20.03.2013 «Об установ-
лении порядка регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре»,

министерство культуры Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 

доходный Кононова И.И., 1887 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: А. Сергеева ул., 
16, Кремлевская ул., 15, Л-та Шмидта ул., 4 (Лит. «А, а») (ул. Кремлевская, 15, ул. Л. Шмидта, 4, ул. 
Ан. Сергеева, 16), согласно описи архитектурно-художественных элементов фасадов и интерье-
ров объекта культурного наследия (приложение № 1).

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: А. Сергеева ул., 17, 
Энзелинская ул., 1 (Лит. «А, А1, а», «Б, б») (ул. Ан. Сергеева, 17, ул. Энзелийская, 1), согласно опи-
си архитектурно-художественных элементов фасадов и интерьеров объекта культурного наследия 
(приложение № 2).

3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
Елизаветинский Сиротский, 1896 – 1898 гг., арх. Коржинский П.И.», расположенного в городе 
Астрахани по адресу: А. Барбюса ул., 21, Савушкина ул., 45, Татищева ул., 1 (Лит. «А», ограда) (ул. 
Савушкина, 45, ул. Анри Барбюса, 21), согласно описи архитектурно-художественных элементов 
фасадов и интерьеров объекта культурного наследия (приложение № 3).

4. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
Репина А.А. и его наследников, сер. 19 в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: Трусо-
ва ул., 12, Кирова ул., 11 (Лит. «А, а», «Б, Б1, Б2, б, б1-2») (ул. Эспланадная, 12, ул. Кирова, 11), со-
гласно описи архитектурно-художественных элементов фасадов и интерьеров объекта культурно-
го наследия (приложение № 4).

5. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба Скрепинского И.Ф. (бывш. Потехиной Н.Т.), до 1881 г., 1910 – 1913 гг.: дом жилой, до 1881 г.; 
1910-1913 гг.; ограда с воротами и калиткой, 1910 – 1913 гг.», расположенного в городе Астрахани 
по адресу: ул. Чехова, 13, согласно описи архитектурно-художественных элементов фасадов и ин-
терьеров объекта культурного наследия (приложение № 5).

6. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дво-
рец культуры городской электростанции (ГРЭС), 1957 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Яблочкова, 28 (Лит. «А», ограда), согласно описи архитектурно-художественных элементов фа-
садов и интерьеров объекта культурного наследия (приложение № 6).

7. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контро-
ля министерства (Борзова О.П.) организовать  публикацию настоящего постановления в «Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской области», а также направить его ко-
пии в управление Министерства юстиции РФ по Астраханской области, поставщикам справочно-
правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Система ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр                                                                                              

И.В. ТАРАСОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства культуры 
Астраханской области от 26.12.2013 № 55-п

Опись архитектурно-художественных элементов фасадов  и интерьеров объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом доходный Кононова И.И., 1887 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: А. 
Сергеева ул., 16, Кремлевская ул., 15, Л-та Шмидта ул., 4 (Лит. «А, а») (ул. Кремлевская, 15, ул. Л. Шмидта,

 4, ул. Ан. Сергеева, 16)
№ №
п/п

Наименование
помещения

Наименование, описание, сохранность
элементов объекта культурного наследия

Примечание

Лит. А
ИНТЕРЬЕР

1. Помещения 
I и II этажа 

Профилированные тяги, деревянные обкладки рассветов 
оконных проёмов, печи, паркет – удов.

Сохранились 
частично

ФАСАД
Главный

восточный фасад
(ул. Л. Шмидта)

2. Цоколь Кирпичный, оштукатуренный,  окрашенный краской,выделен 
незначительным выступом – удов.

3. Подвальные 
двери

Прямоугольные с лучковой перемычкой, двухстворчатые, 
деревянные окрашенные - удов.

4. Стены Кирпичные, неоштукатуренные,окрашенные, раскрепова-
ны – удов.

5. ----«----«---- Трёхоснаябоковая  и центральная раскреповки завершены 
аттиками разной конфигурации – удов.

6. Стена фасада 
(1-й и 2-й этаж)

Вертикальная раскреповка выступающими пилястрами, вен-
чающимися парапетными столбиками – удов.

7. Стена 
(1-й этаж)

Поле стены от цоколя до подоконного пояска лишено деко-
ра – удов.

8. ----«----«----« Поле стены между подоконным и междуэтажным пояском 
представлено  французской рустикой – удов.

9. Междуэтажный пояс Профилированный ступенчатый – удов.
10. Стена 

(2-й этаж)
фриз

Ряд прямоугольных неглубоких ниш, фланкированных стол-
биками, пояс из сухариков – удов.

11. Пилястры Пилястры 2-го этажа имеют вставки из белого камня (алмаз-
ный руст) – удов.

12. Межоконные 
простенки 
(2-й этаж)

Расположены лопатки имеющие вставки из белого камня 
(алмазный руст) – удов.

13. Окна (1-й этаж) Прямоуголные с лучковой перемычкой – удов.
14. Окна (2-й этаж) Прямоугольные  с  лучковой перемычкой, обрамлённые в 

верхней части полуналичниками с плоскими замковыми кам-
нями – удов.

15. Подоконная часть стены 
(2-й этаж)

Пояс из лежачихперспективных ниш– удов.

16. Аттики боковые С треугольным завершением, венчающий карниз представ-
лен профилированными  поясками и пояска из зубчиков. В 
тимпане расположены три узких прямоугольных слуховых 

окна с полуналичниками и замковым камнем – удов.

2 шт.

17. Балкон Балкон на 4-х чугунных столбах, балконное ограждение вы-
полнено из ажурного чугунного литья – удов.

18. Дверной проём Двухстворчатая деревянная дверь, филёнчатая с фрамуж-
ным остеклением – удов.

19. Венчающий 
карниз

Фасад венчает мощный декоративный карниз с пояском из 
белокаменных плит - удов.

20. Центральная часть вос-
точного фасада

Имеет мезонин с девятью оконными проёмами с полуцир-
кульной перемычкой, обрамлёнными декором – удов.

21. Мезонин Венчается фронтоном с арочным завершением и двумя 
угловыми парапетными столбиками. В тимпане расположе-

но тройное слуховое окно – удов. 
22. Фронтон мезонина Венчается белокаменным картушем, в котором указан год 

постройки 1887 – удов.

23. Дворовый 
западный фасад

Имеет центральный пятигранный ризалит с большими ароч-
ными окнами –удов.

24. Внутренняя 
лестница

Чугунные ступени и ограждение – удов.

25. Парапетные 
столбики

Кирпичные прямоугольные с нишками – удов.

26. Крыша здания Сложная с шиферным и частично металлическим покрыти-
ем – удов.

Южный фасад
(ул. Ан.Сергеева)

27. Цоколь Кирпичный, оштукатуренный,  окрашенный краской,выделен 
незначительным выступом – удов.

28. Подвальные 
двери

Прямоугольные с лучковой перемычкой, двухстворчатые, 
деревянные окрашенные - удов.

29. Стены Кирпичные, неоштукатуренные,окрашенные, раскрепова-
ны – удов.

30. ----«----«---- Трёхоснаябоковая  и центральная раскреповки завершены 
аттиками разной конфигурации – удов.

31. Стена фасада 
(1-й и 2-й этаж)

Вертикальная раскреповка выступающими пилястрами, вен-
чающимися парапетными столбиками – удов.

32. Стена 
(1-й этаж)

Поле стены от цоколя до подоконного пояска лишено деко-
ра – удов.

33. ----«----«----« Поле стены между подоконным и междуэтажным пояском 
представлено  французской рустикой – удов.

34. Междуэтажный пояс Профилированные ступенчатые – удов.
35. Стена (2-й этаж)

фриз
Ряд прямоугольных неглубоких ниш, фланкированных стол-

биками, пояс из сухариков – удов.
36. Пилястры (2-й этаж) Пилястры имеют вставки из белого камня (алмазный руст). 

– удов.
37. Межоконные 

простенки (2-й этаж)
Расположены лопатки имеющие вставки из белого камня 

(алмазный руст). – удов.
38. Окна (1-й этаж) Прямоугольные с лучковой перемычкой – удов.
39. Окна (2-й этаж) Прямоугольные  с  лучковой перемычкой, обрамлённые в 

верхней части полуналичниками с плоскими замковыми кам-
нями- удов.

40. Подоконная часть стены 
(2-й этаж)

Пояс из лежачихперспективных ниш - удов.

41. Аттики боковые С треугольным завершением, венчающий карниз представ-
лен профилированными  поясками и пояса из зубчиков. В 
тимпане расположены три узких прямоугольных слуховых 

окна с полуналичниками и замковым камнем – удов.

2 шт.

42. Центральный аттик С полуциркульным завершением, венчающий карниз пред-
ставлен профилированными  поясками. В тимпане распо-
ложены два узких арочных слуховых окна с импостами. Над 
окнами размещён круглый профилированный декор – удов.

43. Венчающий карниз Фасад венчает мощный декоративный карниз с пояском из 
белокаменных плит - удов.

44. Парапетные 
столбики

Кирпичные прямоугольные с нишками – удов.

45. Дворовый 
северный фасад

Имеет прямоугольный ризалит с большими арочными окна-
ми–удов.

46. Внутренняя
лестница

Деревянные ступени и ограждение – удов.

47. Проездная арка
(ул. Ан.Сергеева)

Фланкирована пилястрами, рустованными – удов. Сохрани-
лось одно левое деревянное филёнчатое полотно ворот.

48. Крыша здания Сложная с шиферным и частично металлическим покрыти-
ем – удов.

Северный фасад (ул. 
Кремлёвская)

49. Цоколь Кирпичный, оштукатуренный,  окрашенный краской,выделен 
незначительным выступом – удов.

50. Подвальные двери Прямоугольные с лучковой перемычкой, двухстворчатые, 
деревянные окрашенные– удов.

51. Стены Кирпичные, неоштукатуренные,окрашенные, раскрепова-
ны – удов.

52. ----«----«---- Трёхоснаябоковая  и центральная раскреповки завершены 
аттиками разной конфигурации – удов.

53. Стена фасада 
(1-й и 2-й этаж)

Вертикальная раскреповка выступающими пилястрами, вен-
чающимися парапетными столбиками – удов.

54. Стена (1-й этаж) Поле стены от цоколя до подоконного пояска лишено деко-
ра – удов.

55. ----«----«----« Поле стены между подоконным и междуэтажным пояском 
представлено  французской рустикой – удов.

56. Междуэтажные 
пояса

Профилированные ступенчатые – удов.

57. Стена (2-й этаж)
фриз

Ряд прямоугольных неглубоких ниш, фланкированных стол-
биками, пояс из сухариков – удов.

58. Пилястры Пилястры 2-го этажа имеют вставки из белого камня (алмаз-
ный руст). – удов.

59. Межоконные 
простенки (2-й этаж)

Расположены лопатки имеющие вставки из белого камня 
(алмазный руст). – удов.

60. Окна (1-й этаж) Прямоугольные с лучковой перемычкой – удов.
61. Окна (2-й этаж) Прямоугольные  с  лучковой перемычкой, обрамлённые в 

верхней части полуналичниками с плоскими замковыми кам-
нями- удов.

62. Подоконная часть стены 
(2-й этаж)

Пояс из лежачихперспективных ниш - удов.

63. Аттики боковые С треугольным завершением, венчающий карниз представ-
лен профилированными  поясками и пояса из зубчиков. В 
тимпане расположены три узких прямоугольных слуховых 

окна с полуналичниками и замковым камнем – удов.
64. Центральный аттик С полуциркульным завершением, венчающий карниз пред-

ставлен профилированными  поясками. В тимпане рас-
положены два узких арочных слуховых окна с импоста-

ми. Над окнами расположен круглый профилированный де-
кор – удов.

2 шт.

65. Венчающий карниз Фасад венчает мощный декоративный карниз с пояском из 
белокаменных плит - удов.

66. Парапетные 
столбики

Кирпичные прямоугольные с нишками – удов.

67. Дворовый 
южный фасад

Имеет прямоугольный ризалит с большими арочными окна-
ми –удов.

68. Внутренняя 
лестница

Деревянные ступени и ограждение – удов.

69. Проездная арка
 (ул. Кремлёвская)

Фланкирована пилястрами, рустованными – удов.Сохрани-
лось одно левое деревянное филёнчатое полотно ворот

70. Крыша здания Сложная с шиферным и частично металлическим покрыти-
ем – удов.

Предмет охраны: 1) габариты строения; 2) объёмно-планировочное решение; 3) композиция и архитектурный декор фасадов; 
4) дополнительные элементы декоративного оформления фасадов (парапетные столбики, аттики, фронтоны, вставки из бе-
лого камня); 5) металлопластика (ограждение балкона, фигурные стойки, ограждение и ступени внутренней лестницы); 6) ин-
терьеры (архитектурно-декоративные  элементы)

Приложение № 2 к постановлению министерства культуры 
Астраханской области от 26.12. 2013 № 55-п

Опись архитектурно-художественных элементов фасадов и интерьеров объекта культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба Сторожева В.Е., 1909 г.», расположенного в городе Астрахани по адресу: А. Сер-

геева ул., 17, Энзелинская ул., 1 (Лит. «А, А1, а», «Б, б»)  (ул. Ан. Сергеева, 17, ул. Энзелийская, 1)
№ №
п /п

Наименование
помещения

Наименование, описание, сохранность
элементов объекта культурного наследия

Примечание

Лит. А
ИНТЕРЬЕР

1. Профилированные тяги, розетки, деревянные обкладки 
оконных проёмов, филёнчатые двери, паркет – удов. 

ФАСАДЫ
Главный

северный фасад
(ул. Ан.Сергеева)

2. Цоколь Кирпичный, оштукатурен и окрашен краской – удов.
3. Стены Кирпичные, неоштукатуренные и окрашены меловой кра-

ской  – удов.

4. «----«----« 
(1-й этаж)

Гладкие лопатки –удов.

5. «----«----« 
(2-й этаж)

Филёнчатые лопатки, завершающиеся прямоугольным ат-
тиком –удов.

6. Аттик Прямоугольный с высокими боковыми  парапетными стол-
биками и средним столбиком с полуциркульным заверше-

нием. Аттик увенчан куполом со шпилем –удов.
7. Столбики аттика Профилированные, имеют декор в виде валют и круглого 

медальона – удов.
8. Тимпан аттика в тимпане из кирпичей выложена надпись 

«19 В.Е 09» - удов.
9. Купол Граненный возвышенный деревянный купол со шпилем, 

обшитый металломс небольшим слуховым окном, выпол-
ненным из металла (имитация)  – удов.

10. Балкон Деревянный с простым деревянным ограждением – удов.
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11. Междуоконные простенки 
(1-й этаж)

Лопатки, фланкирующие центральные окна, декориро-
ваны в верхней части круглой нишей со спускающимися 
вниз бороздками и раскреповываются в надоконном кар-

низе – удов.
12. Междуоконные простенки 

(2-й этаж)
Лопатки, выступающие над венчающим карнизом и имею-
щие полуциркульное завершение, оформлены узкими фи-
лёнками, выделяют центральную ось и фланкируют цен-

тральный фронтон– удов.
13. Лопатки

(1-й этаж)
Завершаются декоративными кронштейнами, расположен-
ными во фризе 1-го этажа, которые поддерживают треу-
гольный фронтон, расположенный в подоконном парапе-

те 2-го этажа– удов.
14. Фронтон С лучковым завершением и крупным круглымслуховым 

окном, обрамлённым круглым наличником. Лопатки, вы-
ступающие над венчающим карнизом фланкируютцен-

тральный фронтон– удов.

2 шт.

15. Окна 
(1-й этаж)

Прямоугольные с плоской перемычкой оформлены глад-
кими полуналичниками,которые соединенными между со-
бой профилированными карнизиками, перебивающими 

лопатки – удов.
16. Окна 

 (2-й этаж)
Прямоугольные с лучковой перемычкой, обрамлены глад-

кими плоскими полуналичниками– удов.
17. Подоконная часть стены 

(1-й этаж)
Под окнами расположены лежачие перспективные ниши 

- удов.
18. Подоконная часть стены 

(2-й этаж)
Под окнами расположены фигурные ниши - удов.

19. Дверной проём Входная деревянная двухстворчатая филёнчатая дверь 
– удов.

20. Венчающий карниз Профилированный, незначительного выноса – удов.
21. Парапетные столбики Выступающие над венчающим карнизом  имеют полуцир-

кульное завершение и  во 2-ом этаже оформлены узкими 
филёнками – удов.

22. Крыша здания Сложная с металлическим покрытием – удов.
Главный

западный фасад
(ул. Энзелийская)

23. Цоколь Кирпичный, оштукатурен и окрашен краской – удов.
24. Стены Кирпичные, неоштукатуренные и окрашены меловой кра-

ской  – удов.
25. «----«----« 

(1-й этаж)
Гладкие лопатки – удов.

26. «----«----« 
(2-й этаж)

Филёнчатые лопатки, завершающиеся прямоугольным ат-
тиком –удов.

27. Междуоконные простенки 
(1-й этаж)

Лопатки, фланкирующие центральные окна, декориро-
ваны в верхней части круглой нишей со спускающимися 
вниз бороздками и раскреповываются в надоконном кар-

низе – удов.
28. Междуоконные простенки 

(2-й этаж)
Лопатки, выступающие над венчающим карнизом и имею-
щие полуциркульное завершение, оформлены узкими фи-
лёнками, выделяют центральную ось и фланкируют цен-

тральный фронтон – удов.
29. Лопатки

(1-й этаж)
Завершаются декоративными кронштейнами, расположен-
ными во фризе 1-го этажа, которые поддерживают треу-
гольный фронтон, расположенный в подоконном парапе-

те 2-го этажа– удов.
30. Фронтон С лучковым завершением и крупным круглымслуховым 

окном, обрамлённым круглым наличником. Лопатки, вы-
ступающие над венчающим карнизом фланкируютцен-

тральный фронтон– удов.
31. Окна 

(1-й этаж)
Прямоугольные с плоской перемычкой оформлены глад-
кими полуналичниками,которые соединенными между со-
бой профилированными карнизиками, перебивающими 

лопатки – удов.
32. Окна 

 (2-й этаж)
Прямоугольные с лучковой перемычкой, обрамлены глад-

кими плоскими полуналичниками– удов.
33. Подоконная часть стены 

(1-й этаж)
Под окнами расположены лежачие перспективные ниши 

- удов.
34. Подоконная часть стены 

(2-й этаж)
Под окнами расположены фигурные ниши - удов.

35. Венчающий карниз Профилированный, незначительного выноса – удов.
36. Парапетные столбики Выступающие над венчающим карнизом  имеют полуцир-

кульное завершение и  во 2-ом этаже оформлены узкими 
филёнками – удов.

Дворовый восточный 
фасад

37. Стены Кирпичные неоштукатуренные, неокрашенные – удов. 
38. Венчающий карниз Плоские профилированные и городковый пояски – удов.
39. Окна Прямоугольные с лучковым завершением, лишены деко-

ра – удов.
Лит. «Б» ИНТЕРЬЕР

40. Профилированные тяги – удов.
ФАСАДЫ

Главный
северный фасад
(ул. Ан.Сергеева)

41. Стены Кирпичные, гладко оштукатуренные и окрашенные – удов. 

42. Окна Окна обоих этажей с лучковой перемычкой, оформлены 
профилированным ленточным обрамлением – удов.

43. Подоконная часть стены 
(2-й этаж)

Под окнами расположены лежачие ниши –удов.

44. Балкон Деревянный с простым деревянным ограждением – удов.
45. Венчающий карниз Профилированный незначительного выноса с подкарниз-

ным рядом мелких сухариков и деревянным подзором из 
мелкой пропильной резьбы. 

46. Завершение фасад Треугольный фронтон, тимпан которого обшит вертикаль-
ной калёванной доской иимеет небольшоеслуховое окно, 

обрамлённое  деревянным наличником. 

Крыша здания Двухскатная с шиферным покрытием – удов.
Дворовый 

 западный фасад
47. Галерея Деревянная остеклённая с рядом деревянных дверей – 

удов.
48. Ворота Кирпичные с коробовой аркой, оформленной венчаю-

щим профилированным карнизом килевидного очерта-
ния - удов. 

49. Арка ворот Кирпичная, неоштукатуренная, окрашенная фланкирова-
на пилястрами, рустованными в нижней части и гладкими 

в верхней - удов.
50. Ворота Ворота имеют простое деревянное, двухстворчатое совре-

менное заполнение – удов.
51. Пилястры ворот Завершаются филёнчатыми столбиками с лучковым за-

вершением - удов.
Предмет охраны: 1) габариты строения; 2) объёмно-планировочное решение; 3) композиция и архитектурный декор фасадов; 
4) дополнительные элементы декоративного оформления фасадов (парапетные столбики, купол, фронтоны); 5) металлопла-
стика (покрытие архитектурных деталей).

Приложение № 3 к постановлению министерства культуры 
Астраханской области от 26.12. 2013 № 55-п

Опись архитектурно-художественных элементов фасадов  и интерьеров объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом Елизаветинский Сиротский, 1896 – 1898 гг., арх. Коржинский П.И.», расположенного в 
городе Астрахани по адресу: А. Барбюса ул., 21, Савушкина ул., 45, Татищева ул., 1 (Лит. «А», ограда) (ул. Са-

вушкина, 45, ул. Анри Барбюса, 21)

№№
п/п

Наименование
помещения

Наименование, описание, сохранность
элементов объекта культурного наследия

Примечание

Лит. «А»
ИНТЕРЬЕР

Архитектурно-художественных элементов 
не имеется

1. Помещение парадной лестницы Металлическое ограждение лестницы (ли-
тьё) – удов.
ФАСАДЫ

Общие архитектурно-
конструктивные элементы 

главных фасадов:
южного (ул. Анри Барбюса)  и
западного (ул. Савушкина)

Декор выполнен кирпич-
ной кладкой 

2. Цоколь Кирпичный неоштукатуренный, окра-
шен – удов. 

3. Стены Кирпичные неоштукатуренные, окраше-
ны – удов.

4. ----“-----       (I этаж) Рустика – удов.
5. ----“-----       (II этаж) Кирпичная кладка – удов.
6. Простенки между I и II этажом Широкий междуэтажный профилирован-

ный карниз – удов.
7. Простенки между II и III этажом Междуэтажный профилированный карниз 

c рядом «сухариков» - удов.
8. Угловые пилястры (II и III этаж) Консольные, филёнчатые с раскреповка-

ми – удов.
9. Фриз Ряд «сухариков», профилированный пояс, 

пояс квадратных небольших ниш, пояс 
фигурных деталей – удов.

10. Венчающий карниз Профилированный с полочкой из белого 
камня незначительного выноса – удов.

11. Окна      (I этаж) Проёмы прямоугольные с плоской пере-
мычкой – удов.

12. ------“------“------- Плоские наличники с перехватами – удов.
13. ---“----    (II этаж) Проёмы с коробовой перемычкой – удов.
14. ------“------“------- Обрамляющие полуколонны с перехвата-

ми и капителями. Подчёркнуты небольши-
ми фигурными кронштейнами – удов. 

15. ------“------“------- Килевидный плоский сандрик – удов.
16. ------“------“------- Подоконный профилированный пояс – 

удов.
17. Межоконные простенки

          (II этаж)
Профилированный пояс, соединяющий ка-

пители полуколонн – удов.
18. Окна      (III этаж) Проёмы с коробовой перемычкой – удов.
19. ------“------“------- Обрамляющие полуколонны с капителями 

и перехватами. Подчёркнуты небольшими 
фигурными кронштейнами – удов.

20. ------“------“------- Профилированный сандрик – удов.
21. ------“------“------- Подоконный профилированный пояс – 

удов.
22. ------“------“-------    (фартук) Прямоугольная накладка, декорированная 

в центральной части крестообразным ор-
наментом, в нижней – сухариками  – удов. 

23. Парапетные столбики Кирпичные, имеющие форму кокошников, 
с металлическим покрытием – удов. 

Главный южный фасад
Центральный ризалит 

24. Угловые пилястры (II и III этаж) Консольные, филёнчатые с раскреповка-
ми – удов.

25. Завершение угловых пилястр Кирпичные столбики, имеющие форму 
кокошников, с металлическим покрыти-

ем–удов.
26. Двери Проём с коробовой перемычкой, с дере-

вянным заполнением – удов.
Заполнения современно-

го исполнения
27. ----“---- Плоский полуналичник – удов.
28. Окна     (III этаж) Проём с коробовой перемычкой – хор.
29. ------“------“------- Обрамляющие полуколонны с капителями 

и перехватами. Подчёркнуты небольшими 
фигурными кронштейнами – удов.

30. ------“------“------- Профилированный сандрик с «сухарика-
ми» – удов.

31. ------“------“------- Подоконный профилированный пояс – 
удов.

32. ------“------“-------   (фартук) Прямоугольная накладка, декорированная 
в нижней части крестообразным орнамен-

том и «сухариками» – удов. 
33. Завершение ризалита Килевидный фронтон с фигурными дета-

лями – удов.
34. Тимпан фронтона Крупная круглая ниша – удов.

Общие архитектурно-
конструктивные элементы дворо-

вых фасадов:
северного и восточного

35. Цоколь Кирпичный неоштукатуренный, окра-
шен – удов. 

36. Стены Кирпичные неоштукатуренные, окраше-
ны – удов.

37. ----“----          (западная часть,
                          II и III этаж)

Угловая консольная филёнчатая пилястра 
с раскреповками – удов.

Северный фасад

38. ----“----        (восточная часть
                        фасада, I этаж)

Угловая рустованная лопатка – удов. -----“------“------

39. ----“----     (южная часть фасада,
                         II и III этаж)

Угловая консольная филёнчатая пилястра 
с раскреповками – удов.

Восточный фасад

40. ----“----    (северная часть фаса-
                    да,   II и III этаж)

Угловая плоская пилястра – удов. -----“------“------

41. Фриз Ряд «сухариков», профилированный пояс, 
пояс квадратных небольших ниш, пояс 

фигурных деталей – удов.
42. Венчающий карниз Профилированный с полочкой из белого 

камня незначительного выноса – удов.
43. Простенки между I и II этажом Широкий междуэтажный профилирован-

ный карниз – удов.
44. Простенки между II и III этажом Междуэтажный профилированный карниз 

c рядом «сухариков» - удов. 
45. Окна       (I этаж) Проёмы с плоской перемычкой – удов.
46. ---“----     (II и III этаж) Проёмы с коробовой перемычкой – удов.
47. -------“------“-------“------- Подоконный профилированный пояс – 

удов.
Северный фасад

48. Металлическая лестница
(наружная)

Ажурное кованое металлическое ограж-
дение – удов.

Западная часть фасада

49. Двери   (западная часть фа-        
сада, I и II этаж)

Проёмы с коробовой перемычкой, с дере-
вянным двупольным филёнчатым запол-

нением – удов.
Пятигранный ризалит

(центральная часть фасада)
50. Окна         (II и III этаж) Проёмы узкие с коробовой перемыч-

кой – удов.
51. Дверь Проём с плоской перемычкой, с деревян-

ным заполнением – удов.
Заполнение сов -ремен-

ного исполнения
Восточный  фасад

52. Межоконные простенки
          (II этаж)

Профилированный пояс – удов.

53. Крыша здания Сложной формы с шиферным покрыти-
ем – удов.

Лит. «V»
(фрагмент ограды с южного фаса-

да по ул. Анри Барбюса)

54. Столбы Кирпичные, не оштукатурены и окрашены 
на кирпичном цоколе, выделенном усту-

пом – удов. 
55. Заполнение между столбами Узорчатая кирпичная кладка не оштукату-

рена и окрашена, на кирпичном профили-
рованном цоколе – удов. 

Предмет охраны: 1) габариты строения; 2) объёмно-планировочное решение; 3) композиция и архитектурный декор фаса-
дов; 4) дополнительные элементы декоративного оформления фасадов (аттики, парапетные столбики); 5) металлопластика 
(кровельки архитектурных деталей, наружная металлическая лестница, ограждения внутренней лестницы); 6) интерьеры (-).

Приложение № 4 к постановлению министерства культуры 
Астраханской области от 26.12. 2013 № 55-п

Опись
архитектурно-художественных элементов фасадов 
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и интерьеров объекта культурного наследия регионального значения «Дом Репина А.А. и его наследников, 
сер. 19 в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: Трусова ул., 12, Кирова ул., 11 (Лит. «А, а», «Б, Б1, 

Б2, б, б1-2») (ул. Эспланадная, 12, ул. Кирова, 11),
№№
п/п

Наименование 
помещения

Наименование, описание, сохранность
элементов объекта культурного наследия

Примечание

Лит. «А» ИНТЕРЬЕР

Подвал
1. Стены Кирпичные неоштукатуренные – удов.
2. Потолок Сводчатое перекрытие – удов.
3. Окна. Небольшие, прямоугольные, лежачие окна с распа-

лубкой – удов.
Заложены.

I и II этаж Архитектурно-художественные элементы отсут-
ствуют.
ФАСАДЫ

Общие архитектурные
элементы главных фасадов:
западного (ул. Кирова) и
северного (ул. Трусова)

4. Цоколь Кирпичный оштукатуренный, окрашен – удов.
5. Стены Кирпичные оштукатуренные, окрашены – удов.
6. ----“---- I-го этажа Французская рустика – удов.
7. ----“---- II-го этажа Гладкая штукатурка – удов.
8. ----“---- Кирпичный профилированный междуэтажный 

пояс – удов.
9.  ----“---- Подоконный кирпичный пояс – удов.

10. Подоконный парапет Накладки с лежачими нишами – удов.
11. Фриз Широкий пояс из мелкопрофильных тяг – удов.
12. Венчающий карниз Деревянный оштукатуренный, значительного вы-

носа – удов.
13. Угловые лопатки II-го этажа Рустованные с раскреповками венчающего карни-

за – удов.
3 шт.

14. Окна II – го этажа Прямоугольные с плоской перемычкой обрамлены 
широкими  наличниками, имеющими в верхней ча-

сти  орнаментованные модульоны – удов. 
15. ----“-----“----- верхняя часть Профилированный сандрик с профилированным 

полуциркульным архивольтом – удов.
16. -------“-------“-------“--------(западный 

фасад)
Небольшие лепные розетки и растительный ор-
намент, заполняющие внутреннее поле архиволь-

та – удов.
17. -------“-------“-------“--------(северный 

фасад)
Лепной растительный орнамент, заполняющий вну-

треннее поле архивольта – удов.
18. Окна I –го этажа

(северный фасад)
Прямоугольные с плоской перемычкой с трёхчаст-

ным замковым камнем – удов.
19. ------“------“------                     (запад-

ный фасад)
Прямоугольные с плоской перемычкой с трёхчаст-

ным замковым камнем – удов.
Несколько растё-

саны.
Дворовые фасады:

Восточный
(торцовый)

20. Цоколь Кирпичный оштукатуренный, окрашен – удов.
21. Стены Кирпичные оштукатуренные, окрашены – удов.
22. ----“---- I и II-го этажа Гладкая штукатурка – удов.
23. ----“---- Кирпичный профилированный междуэтажный 

пояс – удов.
24.  ----“---- Подоконный кирпичный пояс – удов.
25. Подоконный парапет Накладки с лежачими нишами – удов.
26. Фриз Широкий пояс из мелкопрофильных тяг – удов.
27. Венчающий карниз Деревянный оштукатуренный, значительного вы-

носа – удов.
28. Угловые лопатки II-го этажа Рустованные с раскреповками венчающего карни-

за – удов.
2 шт.

Южный фасад
29. Стены Кирпичные оштукатуренные, окрашены – удов.
30. ----“---- I и II-го этажа Гладкая штукатурка – удов.
31.  ----“---- II-го этажа Подоконный кирпичный пояс – удов.
32. Венчающий карниз Деревянный оштукатуренный, значительного вы-

носа – удов.
33. Крыша здания Вальмовая с шиферным покрытием – удов.

Лит. «Б»
ИНТЕРЬЕР

Подвал
34. Стены Кирпичные – удов.
35. Потолок Сводчатое перекрытие – удов.

I этаж  
Архитектурно-художественные элементы отсут-

ствуют
II этаж

36. Стены Профилированные карнизные тяги – удов. Сохранились ча-
стично

37. Потолок Потолочные розетки – удов. -----“------“-----
ФАСАДЫ

Общие архитектурные
элементы главного
западного фасада

(ул. Кирова)
38. Цоколь Кирпичный оштукатуренный, окрашен – удов.
39. Стены Кирпичные оштукатуренные, окрашены – удов.
40. ----“---- I и II-го этажа Гладкая штукатурка – удов.
41. Фриз Широкая плоская тяга и широкий пояс из мелко-

профильных тяг – удов.
42. Венчающий карниз Незначительного выноса – удов.
43. Окна I – го этажа Прямоугольные с плоской перемычкой – удов. Растёсаны.
44. Окна II –го этажа Прямоугольные с плоской перемычкой – удов.
45. ----“-----“----- Неглубокие плоские ниши, обрамлённые тонко 

профилированными тягами – удов.
Южная часть западного 

фасада.
46. Верхняя часть стен Ряд сухариков – удов.
47. Окна II – го этажа Мелкопрофильные подоконные полочки – удов.

Ризалит
I  этаж.

48. Проходная арка Лучковая перемычка – удов.
II  этаж.

49. Поле стены Боковые и междуоконные пилястры с профилиро-
ванными капителями – удов.

50. Верхняя часть стен Ряд сухариков, широкая плоская тяга и широкий 
пояс из мелкопрофильных тяг – удов.

51. Венчающий карниз Незначительного выноса – удов.
52. Фронтон Наклонные профилированные карнизы – удов.
53. Тимпан фронтона Деревянный с полуциркульным чердачным окном – удов.
54. Окна II – го этажа Мелкопрофильные подоконные полочки – удов.

Восточный (дворовый)
фасад

55. Стены  I-го этажа Кирпичные, покрыты гладкой штукатуркой и окра-
шены – удов.

56. ----“---- II-го этажа Неоштукатурены – удов.
57. Галерея II-го этажа Деревянная открытая из 10 круглых деревянных 

столбов – удов.
58. Ограждение галереи Деревянные балясины – удов.
59. Крыша здания Двухскатная с шиферным покрытием – удов.

Предмет охраны: 1) габариты строений 2) объёмно-планировочное решение; 3) композиция и архитектурный декор фасадов; 
4) дополнительные элементы декоративного оформления фасадов (-); 5) металлопластика (-); 6) интерьеры (профилирован-
ные тяги, розетки).

Приложение № 5 к постановлению министерства культуры 
Астраханской области от 26.12. 2013 № 55-п

Опись архитектурно-художественных элементов фасадов и интерьеров объекта культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба Скрепинского И.Ф. (бывш. Потехиной Н.Т.), до 1881 г., 1910 – 1913 гг.: дом жилой, 
до 1881 г.; 1910-1913 гг.; ограда с воротами и калиткой, 1910 – 1913 гг.», расположенного в городе Астрахани 

по адресу: ул. Чехова, 13
№№
п/п

Наименование 
помещения

Наименование, описание, сохранность
элементов объекта культурного наследия

Примечание

Лит. А ИНТЕРЬЕР Планы БТИ за 1970 г.

1. Стены      (I и II этаж) Кирпичные, оштукатурены и окрашены – удов. Во всех помещениях
2. ------“-------“------- Карнизные лепные тяги – удов. -------“--------“--------
3. Потолок    (I этаж) Потолочные  мелкопрофильные тяги – удов. -------“--------“--------
4. ------“-------“------- Плоский, оштукатурен и окрашен – удов. В помещениях

объёма   № 1
5. ------“-------“------- Плоский с падугой, оштукатурен и окрашен – 

удов.
В помещениях
объёма   № 2

6. ------“-------“------- Небольшая лепная розетка с растительным ор-
наментом и потолочные тяги с выкружками по 

углам – удов.

В помещении № 2 
объёма   № 1

7. ------“-------“------- Крупная лепная розетка с растительным орна-
ментом и вазами с букетиками цветов – удов.

В помещении № 5 
объёма   № 1

8. ------“-------“------- Небольшая лепная розетка с растительным ор-
наментом – удов.

В помещении № 7 
объёма   № 1

9. ----“----      (II этаж) Плоский с падугой, оштукатурен и окрашен – 
удов.

Во всех помещениях

10. Окна          (I этаж)  Проёмы с плоской перемычкой и заполнением 
из металлопластика – удов.

Во всех помещениях

11. -------“-------“------- Крупные проёмы с лучковой перемычкой, рамоч-
ное заполнение из металлопластика – удов.

В помещении № 9 
объёма   № 1

12. -------“--------“-------- Крупные проёмы с лучковой перемычкой, внеш-
ние углы оформлены полуваликом. Заполне-
ние из металлопластика, подоконники мрамор-

ные – удов.

В помещении № 1 
объёма   № 1  (лест-

ничная клетка)

13. Окна           (II этаж) Проёмы с лучковой перемычкой и заполнением 
из металлопластика – удов.

Во всех помещениях

14. Двери         (I этаж) Проёмы с лучковой перемычкой – удов. Объём №1: помещ. 
№ 2-7, 13,15, между 
помещ. № 10 и  № 11 

15. ------“-------“-------- Деревянное двупольное филёнчатое заполне-
ние – удов.

Объём №1: между по-
мещ. №2 и №3, №3 

и №4, 
16. ------“-------“-------- Деревянный профилированный наличник – удов. Во всех помещениях 

объёма №1
17. ------“-------“-------- Деревянное двупольное филёнчатое запол -не-

ние с остеклённой фрамугой – удов.
Объём №1: между по-
мещ. №6 и №7, №5 
и №15, №7 и №15,  

№13 и  №15
18. ------“-------“-------- Проём с плоской перемычкой, с деревянным 

двупольным, филёнчатым, остеклённым запол-
нением с остеклённой фрамугой – удов.

Объём №1: между по-
мещ. №7 и №9, №9 

и №12
19. ------“-------“-------- Проём с плоской перемычкой с однопольным 

филёнчатым заполнением с остеклённой фра-
мугой – удов.

В помещениях объё-
ма № 2

20. Двери         (II этаж) Проём с плоской перемычкой - удов. Во всех помещениях 
21. -------“-------“-------- Деревянный профилированный наличник – удов. -------“-------“--------
22. -------“-------“-------- Деревянное двупольное, филёнчатое заполне-

ние – удов.
Между помещ. №1 и 
лестнич.клеткой, №1 
и №3, №2 и №3, №3 и 

№4, №1 и  №13,
23. -------“-------“-------- Деревянное двупольное, филёнчатое остеклён-

ное заполнение – удов.
Между помещ. №1 и 
лестнич.клеткой, №1 
и балконом, №1 и 
№14, №4 и №14

24. -------“-------“-------- Деревянное двупольное, филёнчатое заполне-
ние с остеклённой фрамугой с мелкой рассте-

кловкой – удов.

Между помещ. №11 и 
№14, №12  и  №14

25. -------“-------“-------- Деревянное однопольное, филёнчатое заполне-
ние – удов.

Между помещ. №4 и 
№5, №11 и №10, №11  

и  №12
26. -------“-------“-------- Деревянное двупольное, филёнчатое заполне-

ние с филёнчатой фрамугой – удов.
Между помещ. №6 
и №7, №6 и №8, №6  

и  №9
27. Полы      (I этаж) Мраморная плитка – удов. В помещении № 1 

объёма   № 1
28. ---“---     (II этаж) Паркет – удов. В помещ. № 2-4,11,12
29. ---“---     (I и II этаж) Деревянные – удов. В остальных помеще-

ниях
30. Печь       (II этаж) Рельефный изразец двух цветов – удов. Между помещ. №4 

и №11
31. ------“------“------- 

(помещение № 11)
Изразец коричневого цвета нескольких оттен-

ков – удов.
Помещение № 11

32. ------“------“------- 
(помещение № 4)

Изразец зелёного цвета нескольких оттен-
ков – удов.

Помещение № 4

33. ------“------ Прямоугольный очаг с металлическим обрамле-
нием в стиле «модерн» - удов.

------“------“------

34. ------“------ Металлическая заслонка очага, выполненная в 
стиле «модерн» - удов.

------“------“------

Лестничная клетка
35. Потолок Плоский с падугой, оштукатурен и окрашен – 

удов.
36. ----“----- Центральная круглая лепная розетка – удов.
37. ----“----- Профилированные тяги с угловыми и про-

межуточными небольшими кассетами с лепным 
орнаментом – удов.

38. Лестница Мраморные ступени с металлическими дета –
лями по металлическим косоурам – удов.

39. ------“------ Металлическое ограждение из вертикальных 
прямых и волнистых прутьев – удов.

Лит.Б
40. Стены     (I, II и III этаж) Кирпичные, оштукатурены и окрашены – удов. Во всех помещениях
41. ----“----    (I этаж)      Карнизные тяги – удов. В помещении № 2
42. ----“----     (II и III этаж) Карнизные тяги – удов. Во всех помещениях
43. Потолок   (I этаж) Плоский, оштукатурен и окрашен – удов. Во всех помещениях 
44. -----“-----   (II и III этаж) Плоский с падугой, профилированные тяги – 

удов.
-------“-------“--------

45. Окна         (I этаж)      Проёмы с плоской перемычкой и заполнением 
из металлопластика – удов.

Во всех помещениях

46. ---“---        (II и III этаж) Проёмы с лучковой перемычкой и заполнением 
из металлопластика – удов.

-------“-------“--------

47. Двери       (I этаж)      Проёмы с плоской перемычкой, с однопольным 
филёнчатым заполнением – удов.

Во всех помещениях

48. -------“-------“-------- Проём входной двери с плоской перемычкой, с 
двупольным филёнчатым заполнением – удов.

В помещении № 2

49. ---“---         (II этаж)      Проёмы с лучковой перемычкой, с двупольным 
филёнчатым заполнением – удов.

В помещении № 
1,4,5,7

50. ---“---         (III этаж) Проёмы с плоской перемычкой, с двупольным 
филёнчатым заполнением – удов.

Во всех помещениях

51. Полы          (I этаж)      Плиточное покрытие (современного исполне-
ния) – удов.

Во всех помещениях

52. ---“---          (II этаж)      Деревянные – удов. Во всех помещениях

Лит.А ФАСАДЫ

Восточный фасад
(ул.Чехова)

53. Стены  Кирпичные, покрыты санирующей штукатуркой с 
расшивкой швов и окрашены – удов.

54. Цоколь Кирпичный с уступом. Проёмы подвальных окон 
с лучковой перемычкой – удов.

55. ---“---- Профилированный междуэтажный карниз – удов.
56. ---“---- Венчающий профилированный карниз с по-

лочкой из белого камня незначительного выно-
са – удов.

57. ---“----      (I этаж) Подоконный профилированный карниз – удов.
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58. ------“------“------- Гладкий фриз, выделенный профилированным 
надоконным карнизом – удов.

59. ------“------“------- Рустованные лопатки в межоконных простенках, 
перебитые междуэтажным карнизом – удов.

60. ---“----       (II этаж) Гладкий фриз, выделенный профилированным 
надоконным карнизом – удов.

61. ---“---- Рустованные лопатки в межоконных простенках, 
подчёркнутые парапетными кирпичными столби-
ками, перебиты надоконным карнизом фриза и 
раскрепованы в венчающем карнизе – удов.

62. Окна      (I этаж) Проёмы прямоугольные с плоской перемыч-
кой – удов.

63. ------“------“------- Рамочный профилированный наличник с круп-
ным декоративным замковым камнем - удов.

64. ------“------“------- Незначительное подоконное углубление с лежа-
чей нишей – удов.

65. Окна       (II этаж) Проёмы с лучковой перемычкой – удов. 
66. ------“------“------- Рамочный профилированный наличник с круп-

ным декоративным замковым камнем –  удов.
67. ------“------“------- Подоконная лежачая ниша – удов.
68. Парапет Кирпичные столбики – удов.
69. -----“----- Металлическая решётка – удов.
70. Аттик Прямоугольный с центральной повышенной ча-

стью, которая венчается профилированным кар-
низом и лучковым фронтоном с декоративным 

гладким замковым камнем – удов.

По одному над край-
ними двухосевыми 
частями фасада

71. ----“---- Крайние тумбы с полуциркульным профилиро-
ванным завершением – удов.

72. ----“---- (центральная по-  вы-
шенная часть)

Крупная неглубокая ниша с лучковым заверше-
нием, с фланкирующими узкими муфтированны-

ми лопатками – удов.
73. Крыша здания Двухскатная, с металлическим покрытием – 

удов.
74. Водосточные трубы Металлические кованые декорированные водо-

сборные воронки – удов.
Крайняя северная

 часть фасада 
75. Входная дверь Проём с плоской перемычкой и замковым кам-

нем с двупольным деревянным филёнчатым за-
полнением – удов.

76. ------“------“------- Рамочный профилированный деревянный на-
личник – удов.

77. Козырёк Металлический на металлических литых крон-
штейнах с металлическим литым обрамлени-

ем – удов.
Ограда

78. Нижняя часть Кирпичная глухая, высокая, имеющая цоколь с 
уступом и венчающий профилированный карниз. 
Плоскость ограды оформлена крупными парны-

ми филёнками – удов. 
79. Верхняя часть Кирпичные столбы с полуциркульным  завер-

шением, имеющим металлическое покрытие. 
В нижней части столбы слегка выступают и 

оформлены рустом – удов.
80. ------“------“------- Кованая металлическая решётка, соединяющая 

кирпичные столбики – удов.
Ворота с калитками

81. Ворота Кирпичная кладка содержит цоколь и венчаю-
щий карниз – удов. 

82. ----“---- Проём с лучковой перемычкой с заплечика-
ми – удов.

83. ----“---- Фигурная филёнка над проёмом – удов. 
84. ----“---- Пилоны оформлены плоскими лопатками с на-

плывом в средней части и выступающей фигур-
ной деталью в верхней части, раскрепованной 

по венчающему карнизу – удов.
85. ----“---- Металлические кованые полотна с глухой ниж-

ней частью и ажурной верхней частью – удов.
86. Калитки Проёмы с лучковой перемычкой, оформлены 

филёнчатыми лопатками, раскрепованными по 
венчающему карнизу – удов.

Северный проём ка-
литки ложный

87. -----“----- Профилированное кирпичное кольцо над проё-
мами – удов.

88. -----“----- Металлическое кованое полотно с глухой нижней 
частью и ажурной верхней частью – удов.

89. Аттиковая стенка, венчающая 
ворота с калитками

Невысокая стенка, над воротами оформлена по-
луциркульным архивольтом, опирающимся на 
пилоны ворот и прерванным в центральной ча-
сти прямоугольной филёнкой. Узкие плоские  пи-
лястрочки, подчёркивающие лопатки, фланкиру-

ют проёмы ворот и калиток – удов.  
Северный фасад

(дворовый)
90. Цоколь Кирпичный карниз, отделяющий поле стен от цо-

коля – удов.
91. Стены Венчающий кирпичный карниз незначительного 

выноса с полочкой  из белого камня – удов.
92. ---“---   (чердак) Кирпичные столбики с деревянными жалюзи, 

поддерживающие   деревянный   профилирован-
ный карниз незначительного выноса – удов.

93. Окна        (I этаж) Проёмы с плоской перемычкой – удов.
94. ---“---     (II этаж) Проёмы с лучковой перемычкой – удов.
95. Крыша Односкатная с металлическим покрытием – удов.

Общие архитектурно-
конструктивные

элементы западного  и север-
ного (входной блок) дворовых 

фасадов
96+. Цоколь Кирпичный карниз, отделяющий поле стен от цо-

коля – удов.
97. Стены        (II этаж) Подоконный кирпичный профилированный кар-

низ – удов.
98. ---“--- Гладкий фриз, выделенный профилированным 

надоконным карнизом – удов.
99. ---“--- Венчающий профилированный карниз с по-

лочкой из белого камня незначительного выно-
са – удов.

100. Окна           (II этаж) Проёмы с лучковой перемычкой и замковым кам-
нем, раскрепованным по карнизу фриза – удов.

Западный фасад
101. Цоколь Проём входа в подвал с лучковой перемыч-

кой – удов.
102. Окна           (I этаж) Крупные проёмы с лучковой перемычкой – удов.
103. Крыша Металлическое покрытие – удов.

Ризалит входного блока
104. Стены Угловые рустованные пилястры – удов.
105. Окна           (I этаж) Проёмы с лучковой перемычкой – удов.
106. ---“---         (II этаж) Крупные проёмы лестничной клетки с лучковой 

перемычкой и плоским замковым камнем – удов.
Северный фасад

107. Стены        (I этаж) Подоконный кирпичный карниз – удов.
108. Окна           (I этаж) Проёмы с лучковой перемычкой – удов.
109. Балкон Перекрытие «Монье» на металлических литых 

орнаментованных стойках – удов.
Лит.Б

Северный фасад
110. Стены Угловые и промежуточные плоские пилястры, с 

раскреповками по карнизам – удов.
111. ---“--- Междуэтажные профилированные кирпичные 

карнизы – удов. 
112. ---“--- Венчающий кирпичный карниз незначительного 

выноса с полочкой из белого камня – удов.
113. ---“---     (I этаж) Надоконный кирпичный профилированный кар-

низ – удов.
114. ---“---     (I, II и III этаж) Подоконный кирпичный профилированный кар-

низ – удов.

115. ---“---     (II и III этаж) Подоконные прямоугольные лежачие ниши – 
удов.

116. Окна       (I этаж) Проёмы с плоской перемычкой и замковым кам-
нем, раскрепованным по надоконному карни-

зу – удов.
117. ---“---     (II этаж) Проёмы с лучковой перемычкой и плоским  зам-

ковым камнем – удов.
118. ---“---     (III этаж) Проёмы с лучковой перемычкой – удов.
119. Входная дверь Проём с плоской перемычкой и замковым кам-

нем, раскрепованным по надоконному карни-
зу – удов.

120. Крыша Односкатная с металлическим покрытием – 
удов.

Лит. А, Б 
Южный фасад

(дворовый)
Стены лишены архи-
тектурных деталей

121. Окна      (I, II и III этаж) Проёмы с лучковой перемычкой – удов.
Предмет охраны: 1) габариты строения; 2) объёмно-планировочное решение; 3) композиция и архитектурный декор фасадов; 
4) дополнительные элементы декоративного оформления фасадов (аттики, парапетные столбики); 5) металлопластика (пара-
петная решётка, кровельки архитектурных деталей, ограждение балконов, водосборные воронки, заполнение ворот и калиток, 

решётка ограды, ограждения внутренних лестниц); 6) интерьеры (архитектурно-декоративные элементы).

Приложение № 6 к постановлению министерства культуры 
Астраханской области от 26.12. 2013 № 55-п

Опись архитектурно-художественных элементов фасадов  и интерьеров объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дворец культуры городской электростанции (ГРЭС), 1957 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Яблочкова, 28 (Лит. «А», ограда)
№ №
п / п

Наименование
помещения

Наименование, описание, сохранность
элементов памятника

Примечание

Лит. А
ИНТЕРЬЕР

I-й ЭТАЖ
1. Потолки Кессоны, профилированные тяги – удов.
2. «-«-«-« Небольшие круглые, лепные розетки, имеющие 

цветочный характер – удов.
6 шт.

3. Стены Полуколонны, на которых ордер представлен 
лентой из  акантов, завершающийся крупным по-

луваликом – удов.
4. Двери Двухстворчатые, деревянные, филёнчатые – 

удов.
II-й ЭТАЖ

5. Потолки Профилированные тяги – удов.
Актовый зал

6. Потолок Профилированные тяги, по периметру зала – че-
редующийся ряд каменных кронштейнов и гипсо-

вого декора в виде цветка – удов. 
7. «-«-«-«-« Центральная лепная розетка, имеющая цветоч-

ный характер – удов.
1 шт.

8. Стены Фризовые многопрофилированные тяги – удов.
9. Двери Двухстворчатые, деревянные, филёнчаты, обрам-

лённые профилированным наличником с поясом 
аканта – удов.

10. Окна Большие с плоской перемычкой – удов.
Фойе

11. Потолок Профилированные тяги, по периметру зала – 
удов.

12. «-«-«-«-« Небольшие круглые лепные розетки, имеющие 
цветочный характер – удов.

3 шт.

13. Проходная часть Полуциркульные сводчатые потолки –удов.
14. Колонны Круглые, имеющие композитный ордер, выкра-

шенный в тёмно-золотой цвет – удов.
6 шт.

15 Двери Двухстворчатые, деревянные, филёнчаты, обрам-
лённые профилированным наличником с поясом 

аканта – удов.
16. Окна Большие с плоской перемычкой – удов.
17. Лестница Ступени мозаичные - удов. 

Ограждение – гипсовое, в виде колонок с базой и 
стилизованным ордером – удов.

Поручень – профилированный широкий камен-
ный, оштукатуренный  и  окрашенный – удов.

Парадная лестница

18. Окнанад лестничными 
площадками 

Большие с полуциркульной перемычкой и с гео-
метрическим переплётом – удов.

Парадная лестница

Антресольный этаж
19. Потолки Простые тяги – удов.
20. Окна Прямоугольные с плоской перемычкой-удов.
21. Ограждение Гипсовое, в виде колонок с базой и стилизован-

ным ордером – удов.

ФАСАДЫ
Главный

Юго-восточный фасад
(ул. Яблочкова)

22. Цоколь Кирпичный, оштукатурен и окрашен краской, вы-
делен профилированным карнизом– удов.

23. Стены Кирпичные, покрыты гладкой штукатуркой и окра-
шены – удов.

24. Центральная часть глав-
ного фасада

Выделена крайними одноосевыми раскреповка-
ми и подчёркнута портиком, образуемым шестью 

мощными колоннами – удов.
25. Колонны Ствол колонн гладкий, имеет базу и  завершает-

ся капителью композиционного ордера. Колонны 
поддерживают антаблемент – удов.

12 шт.

26. Антаблемент Завершается фронтоном, карнизы которого укра-
шены часто расположенными ступенчатыми 

кронштейнами.В тимпане фронтона имеется леп-
ная композиция из венка, лент, знамён, дубовых 

веток и цветов– удов.

27. Стены крайних раскрепо-
вок во 2-ом этаже (глав-

ный фасад)

Оформлены полукруглыми нишами – удов. 2 шт.

29. Балкон центральной, ча-
стиглавного фасада

Имеет ограждение (между колоннами) из фигур-
ного балясника-удов.

30. Балкон, устроенный в га-
лерее (дворовой фасад)

Имеет ограждение из фигурного балясника– удов.

31. Окна боковых частей глав-
ного фасада

В обоих этажах с плоской перемычкой – удов.

32. Окна 1-го этажа Фланкированы плоскими, гладкими пилястрами, 
имеющими капитель композиционного ордера из-
авершение из профилированного карниза – удов.

Пилястры – 14 шт.

33. Венчающий карниз Профилированный карниз,  проходящий по всей 
плоскости раскреповки, над окнами 2-го этажа, 
выделяет фриз, который заполнен надоконными 

прямоугольными лежачими нишами – удов.
34. Дворовые, боковые фа-

сады
Оформлены гладкими пилястрами, членящими 

плоскость фасадов по горизонтали через две оси. 
Пилястры с композиционными капителями, несу-

щими антаблемент - удов.
35. Окна фасадов Окна вытянутые узкие с плоской перемыч-

кой– удов.

36. Двери Входные деревянные двупольные двери – удов.
37. Открытая галерея дво-

рового северо-западного 
фасада 

Образована аркадой из шести колон композици-
онного ордера на высоких постаментах – удов.

38. Венчающий карниз Профилированный карниз,  проходящий по всей 
плоскости раскреповки – удов.

39. Крыша здания Сложная с металлическим покрытием – удов.

Предмет охраны: 1) габариты строения; 2) объёмно-планировочное решение; 3) композиция и архитектурный декор фасадов; 
4) дополнительные элементы декоративного оформления фасадов (колонны, балюстрада); 5) металлопластика (-); 6) инте-
рьер (архитектурно-художественные элементы).
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №265

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ  СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ УМП «АКСАРАЙСКЖИЛКОММУНХОЗ» 

(ОГРН 1023001540627) НА 2014 ГОД
              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 265

 служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присое-

динение к электрическим сетям УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»  (ОГРН 1023001540627) на 
2014 год согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»  
(ОГРН 1023001540627), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»  (ОГРН 1023001540627) на 2014 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предо-
ставляемой УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»  (ОГРН 1023001540627) (далее – сетевая органи-
зация) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной 
мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установлен-
ном порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за техно-
логическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесен-
ными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уров-
не 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.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное 
устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующего или 
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой орга-
низации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные под-
пунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не дол-
жен превышать 550 рублей 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 энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рели-
гиозных организаций не должен превышать 550 рублей 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 расстоя-
нии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждого техно-
логического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, установленных 
Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнерге-
тики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоя-
щего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
официального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления 
в Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления 
и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 №  
265 в УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»  (ОГРН 1023001540627).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 №  265 на официальном сай-
те службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                 
   О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 265
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Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электриче-

ским сетям УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»  (ОГРН 1023001540627)  на 2014 год
(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

46,12

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 11,53

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 11,53

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 23,06

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 10,42 10,42

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 4,86 4,86

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1,39 1,39

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 4,17 4,17

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 2,51 2,51

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,03 1,03

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,59 0,59

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя 0,59 0,59

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 0,89 0,89

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 2,06

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 0,81

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,53

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя 0,54

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 0,72

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляю-
щей (средств на строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

 Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 265

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям УМП «Аксарайскжилкоммунхоз» (ОГРН 1023001540627), 

на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная тариф-

ная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1 (в текущих 
ценах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строитель-

ство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка пла-
ты для присоединения заявителей до 15 кВт 
включительно, при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объек-

тов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой орга-
низации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской 
местности и (или) технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств одного 
и того же лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 46,12

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 15 до 150 

кВт включительно (С 1)
руб./кВт 10,42 10,42

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 150 и ме-

нее 670 кВт  включительно (С1)
руб./кВт 2,51 2,51

Стандартизированная тарифная ставка пла-
ты для присоединения заявителей не менее 

670 кВт (С 1)
руб./кВт 2,06

С 2  (в базовых 
ценах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию 
объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воз-
душных линий электропередач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для 

присоединения заявителей до 15 кВт включи-
тельно, при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 
метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств одного и того же 

лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных райо-

нов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий элек-
тропередач для присоединения заявителей от 

15 до 150 кВт включительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий элек-
тропередач для присоединения заявителей 

150 и менее 670 кВт
руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий элек-
тропередач для присоединения заявителей 

не менее 670 кВт
руб./км 184 913* 234 612*
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ –
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                                                       №166-р

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2013                                                                                          №48

С 3 (в базовых 
ценах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию ка-
бельных линий электропередач при присоединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для 

присоединения заявителей до 15 кВт включи-
тельно, при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 
метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств одного и того же 

лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных райо-

нов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий элек-
тропередач для присоединения заявителей от 

15 до 150 кВт включительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий элек-
тропередач для присоединения заявителей 

150 и менее 670 кВт
руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий элек-
тропередач для присоединения заявителей 

не менее 670 кВт
руб./км 249 125*** 488 055***

С 4 (в базовых 
ценах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присо-

единении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка за-
явителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую пода-
на заявка, составляет более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) техно-
логическое присоединение энергопринима-
ющих устройств одного и того же лица, осу-
ществляется более одного раза в течение 3 
лет в границах муниципальных районов и го-

родских округов

руб./кВт 4 309

Строительство 1 подстанции для присоеди-
нения заявителей от 15 до 150 кВт включи-

тельно
руб./кВт 763

Строительство 1 подстанции  для присоеди-
нения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 753

Строительство 1 подстанции  для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 625

Строительство распределительного пун-
кта для присоединения заявителей не ме-

нее 637,5 кВт
руб./кВт 1557

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей  от 15 до 150 кВт  

включительно 
руб./кВт 2207

Строительство 1 пункта секционирования 
для присоединения заявителей 150 и менее 

637,5 кВт
руб./кВт 313

Строительство 1 пункта секционирования 
для присоединения заявителей не менее 

637,5 кВт
руб./кВт 287

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологиче-
ское присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области  от 27.12.2013 № 265

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
УМП «Аксарайскжилкоммунхоз» (ОГРН 1023001540627) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема  максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  

б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 
по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
         
в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)
 
КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)
 
КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  где: 
 Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.07.2013 № 19
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  министерство 

образования и науки Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 1.1. пункта 1постановления министерства образования и науки 

Астраханской области от 08.07.2013 № 19 «О нормативе питания для обучающихся, финан-
сируемом из консолидированного бюджета Астраханской области на  питание одного обуча-
ющегося в муниципальных  общеобразовательных учреждениях Астраханской области» (да-
лее - постановление) изменение, заменив цифры «14,0» цифрами «15,0»

2. Отделу организационного обеспечения образования (Батаев Д.Н.):
2.1. В трехдневный срок направить в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-

ханской области копию настоящего постановления для официального опубликования.
2.2. В семидневный срок направить в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления. 
3. Отделу правового обеспечения образования (Жукова О.В.):
3.1. В семидневный срок со дня вступления настоящего постановления в силу напра-

вить копию документа в прокуратуру Астраханской области.
3.2. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных "ГА-

РАНТ" и "КонсультантПлюс".
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
Министр

  В.А. ГУТМАН

   ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветерина-
рии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установ-
лении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской об-
ласти» представлением начальника инспекции по территории Красноярского и Володарско-
го районов от 23.12.2013 №895 и в связи с выполнением плана мероприятий по ликвида-
ции очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области - главного государственного инспектора Астра-
ханской области от 08.05.2013 №33-р «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина)»:

1. Отменить на территории с. Маячное муниципального образования «Красноярский 
сельсовет» Красноярского района Астраханской области ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 
(Мухина Т.П.): 

 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 
в прокуратуру Астраханской области, Астраханскую межрайонную природоохранную проку-
ратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его принятия в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых ком-
муникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам 
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области – 
главный государственный ветеринарный  инспектор 

Астраханской области                                               
        Ю.В. ЕВТЕЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 

И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 30:08:050201:1, в границах земель ТОО «Курченское», расположен-
ный по адресу: Астраханская область, Наримановский район, в 5,675 км северо-восточнее с. 
Курченко и в 2,900 км юго-западнее с. Янго-Аскер площадью 11,67 га. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Бахмутова Галия Галиевна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Наримановский район, с. Старокучергановка, ул. Проездная, 99, тел. 89050602859.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Медведева Т.Н., № 30-10-
33, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нарима-
нов, ул. Центральная, 10, тел. (885171) 61-6-97.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10, тел. (885171) 61-6-97. 
Предложения по доработке проектов межевания земельных участков или обоснованные воз-
ражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астра-
ханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, 10.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ
 МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей из 
земельного участка с КН 30:05:000000:26, с адресными ориентирами:  Астраханская область, 
Камызякскии район, колхоз имени Дзержинского, по восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 30:05:190209:2, 70 м. западнее ер.Собачий. Площадью 316000 кв.м. 
Заказчиками кадастровых работ яв ляются: Мурзагалиев Абат Гинуллаевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Астра ханская область, г. Астрахань, ул. Н. Островского, 150, кор.1, кв.86, 
Нигметова Калима Есенгалиевна, зарегистрированная по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, с. Затон, ул. Абая, 86, Кожанова Болпаш Уракбаевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Караульное, ул. Ленина, 14, Му-
хамбеткалиев Сарсенбай Абдрахманович, зарегистрированный по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Затон, ул. Абая, 33, кор. «А», Нургалиев Далельбек Сержано-
вич, зарегистрированный по адресу: Астра ханская область, Камызякский район, с. Затон, ул. 
Абая, 40. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Афанасьев Ви-
талий Вячеславович, квалификаци онный аттестат № 30-10-53, (тел. 8 927 282 5115;  e-mail: 
delta_kadaster@mail.ru). С проектом межевания можно ознакомиться, внести изменения о до-
работке проекта, а также подать обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого земельного участка  с 13.01.2014 г. по 13.02.2014 г.  по адре-
су: Астра ханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Гужвина, 1, II этаж, каб. 1.1.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                                                          №263

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ

 ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 1033000816232) НА 2014 ГОД

    
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике», Правилами  технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным ли-
цам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011  № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», постановлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по 
тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 359 

 служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присое-

динение к электрическим сетям ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 1033000816232) на 2014 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 
1033000816232) на 2014 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 1033000816232) на 2014 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Пра-
вила), предоставляемой ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 1033000816232) (далее – сетевая ор-
ганизация) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу макси-
мальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в 
установленном порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав пла-
ты за технологическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышаю-
щем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в раз-
мере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесен-
ными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уров-
не 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.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от 
границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя 
до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная ли-
ния, распределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс на-
пряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инве-
стиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и ре-
ализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня по-
дачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  раз-
мер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским 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 суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
диненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рели-
гиозных организаций не должен превышать 550 рублей 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 расстоя-
нии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение 
в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каж-
дого технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в слу-
чаях, установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом 
ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнерге-
тики и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоя-
щего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для 
официального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления 
в Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления 
и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 
359 ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 1033000816232).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 359 на официальном сайте 
службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                    
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение №1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.12.2013 № 263

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 1033000816232) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу максимальной мощно-
сти за технологическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому необходима 
электрическая мощность до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую пода-
на заявка, составляет более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энергопринима-
ющих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов, всего, в т.ч.

150,99

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 62,17

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 35,53

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых  энергопринимающих устройств заявителя -

1.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

53,29

2.
Для электроснабжения заявителя, которому  необходи-

ма электрическая мощность от 15 до 150 кВт включитель-
но, всего, в т.ч.

15,10 15,10

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 6,22 6,22

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 3,55 3,55

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

5,33 5,33

3.
Для электроснабжения заявителя, которому необходи-

ма электрическая мощность от 150 и менее 637,5 кВт, все-
го, в т.ч.

3,55 3,55

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,46 1,46

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 0,84 0,84

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

1,25 1,25

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима 
электрическая мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 3,55

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,46

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 0,84

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых энергопринимающих устройств заявителя -

4.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

1,25

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  25.12.2013 № 263

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 1033000816232), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1 (в теку-
щих ценах 
без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств одного и того же лица, осуществляется более 
одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных рай-

онов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 150,99

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт 15,10 15,10

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включитель-

но (С1)
руб./кВт 3,55 3,55

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 3,55

С 2   (в ба-
зовых ценах 

2001 года 
(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при 

присоединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств одного и того же лица, осуществляется более 
одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных рай-

онов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 184 913* 234612*
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(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при 

присоединении по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств одного и того же лица, осуществляется более 
одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных рай-

онов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 249 125*** 488 054***

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежно-

сти электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-

лей до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства необходимого заявителю класса напряжения сете-
вой организации, в которую подана заявка, составляет бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и бо-
лее 500 метров в сельской местности и (или) технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных районов и город-

ских округов

руб./кВт 2872,67

Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422,20

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 460,42

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей не менее 637,5 кВт руб./кВт 625,09

Строительство распределительного пункта для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 1557,39

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1221,33

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 191,58

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 287,37

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

          Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам 
                                      Астраханской области  от  25.12.2013 № 263 

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПЭП «МВМ-2» (ОГРН 
1033000816232) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
        
 в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где:
 
Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 
Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-

ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА» (ОГРН 1082902002677), 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 
№ 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астрахан-
ской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
25.12.2013 № 358

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям ОАО «ЦС «Звездочка» (ОГРН 1082902002677), расположенным на 
территории Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЦС «Звездочка» (ОГРН 
1082902002677), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «ЦС «Звездочка» (ОГРН 1082902002677), расположенным на территории Астраханской об-
ласти, на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляемой ОАО 
«ЦС «Звездочка» (ОГРН 1082902002677) (далее – сетевая организация) по запросу лица, заинте-
ресованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопри-
нимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям се-
тевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоединение и оплачивается 
отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное 
устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующего или 
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой орга-
низации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные под-
пунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 ру-
блей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных 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.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении 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 местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 358 в 
ОАО «ЦС «Звездочка» (ОГРН 1082902002677).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии служ-
бы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 358 на официальном сайте службы по тарифам 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                   
О.Г. ЗВЕРЕВА
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 262  

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«ЦС «Звездочка» (ОГРН 1082902002677), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

263,73

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 89,37

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 61,33

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 113,03

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 39,56 39,56

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 13,41 13,41

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 9,20 9,20

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 16,95 16,95

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 19,78 19,78

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 6,70 6,70

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 4,60 4,60

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя 1,97 1,97

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 8,48 8,48

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 5,65

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,92

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 1,31

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя 0,56

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 2,42

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  25.12.2013 № 262

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «ЦС «Звездочка» (ОГРН 1082902002677), расположенным на территории 

Астраханской области, на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная та-
рифная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в теку-
щих це-
нах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадле-

жащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местности 
и (или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 263,73

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт 39,56 39,56

Стандартизированная тарифная ставка платы для присо-
единения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включи-

тельно (С1)
руб./кВт 19,78 19,78

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 5,65

С 2                       
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при присоедине-

нии по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 184 913* 234612*

С 3                       
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при присоедине-

нии по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежности элек-

троснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных районов и го-

родских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 633

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 1468

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей не менее 637,5 кВт руб./кВт 569

Строительство распределительного пункта для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 1418

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1832

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 611

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 262

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  25.12.2013 № 262

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ЦС «Звездочка» (ОГРН 
1082902002677), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема  максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                                                          №261

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295), РАСПОЛОЖЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 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 элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 25.12.2013 № 357

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295), расположенным на территории Астра-
ханской области, на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295), 
расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295), расположенным на территории Астраханской области, на 
2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляемой    
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) (далее – сетевая организация) по запросу лица, заинтересо-
ванного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергоприни-
мающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям се-
тевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоединение и оплачивается 
отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей 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.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от 
границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до 
ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, рас-
пределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, 
существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 
сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в 
сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоеди-
нения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении 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 го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих постро-
ек 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 указанных объединенных по-
строек 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.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиоз-
ных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения 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 существую-
щих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 357 
в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 357 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель                                                                                    
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.12.2013 № 261

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«РЖД»  (ОГРН 1037739877295), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу максимальной мощно-
сти за технологическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходи-
ма электрическая мощность до 15 кВт   включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и более 500 метров в сельской мест-
ности и (или) технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же лица, осуществляется 
более одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов, всего, в т.ч.

-

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 

-

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий -

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых  энергопринимающих устройств заявителя -

1.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

-

2.
Для электроснабжения заявителя, которому  необходи-

ма электрическая мощность от 15 до 150 кВт включитель-
но, всего, в т.ч.

61,21 -

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 33,44 -

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 17,67 -

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

10,10 -

3.
Для электроснабжения заявителя, которому необходи-

ма электрическая мощность от 150 и менее 637,5 кВт, все-
го, в т.ч.

- 24,48

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - 13,38

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий - 7,07

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых энергопринимающих устройств заявителя - 2,02

3.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

- 4,04

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима 
электрическая мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации 
по строительству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связан-
ных со строительством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых энергопринимающих устройств заявителя -

4.6.
Фактические действия по присоединению и обеспече-

нию работы энергопринимающих устройств в электриче-
ской сети

-

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 261

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295), расположенным на территории 

Астраханской области, на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная 

тарифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств одного и того же лица, осуществляется более 
одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных рай-

онов и городских округов  (С 1)

руб./кВт -

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт 61,21 -

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включитель-

но (С1)
руб./кВт - 24,48

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при 

присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-

стояние от границ участка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заявителю класса напряже-
ния сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных районов и город-

ских округов

руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 182 576 -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - -
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С 3                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при 

присоединении по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-

стояние от границ участка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заявителю класса напряже-
ния сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных районов и город-

ских округов

руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 150 377 -

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - -

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории на-

дежности электроснабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения заявителей 
до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет более 
300 метров в городах и поселках городского типа и более 
500 метров в сельской местности и (или) технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет 
в границах муниципальных районов и городских округов

руб./кВт -

Строительство 1 подстанции для присоединения заявителей 
от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 633

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 1174

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1832

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 733

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 261

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» 
(ОГРН 1037739877295), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула 
платы определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии по мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в 
приложении № 2 настоящего постановления, и объема   максимальной мощности (Ni), указанного в 
заявке на технологическое присоединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и 

(или)  кабельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандарти-
зированной тарифной ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объ-
ема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, и стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на стро-
ительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряже-
ния, указанной в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздуш-
ных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотре-
но согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя (км) по 
следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в 
соответствии с подпунктом  «б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в при-
ложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заяв-
ке на технологическое присоединение заявителем по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 
КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в 
себя мероприятия «последней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на стро-
ительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на стро-
ительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на 
строительство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту 
строительства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, 
в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным рас-
ценкам 2001 года, рекомендуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в 
рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ 

СТАВРОПОЛЬ» (ОГРН 1022601940613), РАСПОЛОЖЕННЫМ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД

         
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», 
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 356

служба по тарифам Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (ОГРН 1022601940613), рас-
положенным на территории Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
(ОГРН 1022601940613), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (ОГРН 1022601940613), расположенным на территории 
Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставля-
емой    ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (ОГРН 1022601940613) (далее – сетевая органи-
зация) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной 
мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном 
порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологиче-
ское присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное 
устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующего или 
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой орга-
низации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные под-
пунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му 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 ука-
занных 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 хозяй-
ства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении 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 мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоеди-
нении 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.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 356 в 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (ОГРН 1022601940613).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области                  от 25.12.2013 № 356 на официальном сайте 
службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                  
                                                                  О.Г. ЗВЕРЕВА
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.12.2013 № 260

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» (ОГРН 1022601940613), расположенным на территории

 Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу максимальной мощ-
ности за технологическое присоедине-
ние*                                       руб./кВт

НН СН-II
1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электриче-
ская мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской мест-
ности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

1775,26

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 229,97

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со стро-
ительством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техниче-
ских условий 690,51

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяе-
мых  энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 854,78

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электриче-
ская мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 177,53 177,53

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 23,00 23,00

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со стро-
ительством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техниче-
ских условий 69,05 69,05

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяе-
мых энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 85,48 85,48

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электриче-
ская мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 20,41 20,41

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,10 1,10

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со стро-
ительством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техниче-
ских условий 8,63 8,63

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяе-
мых энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 10,68 10,68

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электриче-
ская мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 5,50

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 0,74

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со стро-
ительством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техниче-
ских условий 2,12

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяе-
мых энергопринимающих устройств заявителя

-

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 2,63

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.12.2013 № 260

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (ОГРН 1022601940613), расположенным на 
территории Астраханской области, на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих це-
нах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструк-

цию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей до 15 кВт включительно, 
при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой ор-
ганизации, в которую подана заявка, составляет бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) тех-
нологическое присоединение энергопринимающих 
устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муници-

пальных районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 1775,26

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включи-

тельно (С 1)
руб./кВт 177,53 177,53

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт 

включительно (С1)
руб./кВт 20,41 20,41

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 5,50

С 2                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электро-

передач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для присоеди-
нения заявителей до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимо-
го заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет более 300 
метров в городах и поселках городского типа и бо-
лее 500 метров в сельской местности и (или) тех-
нологическое присоединение энергопринимающих 
устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муници-

пальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропере-
дач для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и менее 

637,5 кВт
руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропере-
дач для присоединения заявителей не менее 637,5 

кВт
руб./км 184 913* 234 612*

С 3                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропе-

редач при присоединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоеди-
нения заявителей до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимо-
го заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет более 300 
метров в городах и поселках городского типа и бо-
лее 500 метров в сельской местности и (или) тех-
нологическое присоединение энергопринимающих 
устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муници-

пальных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропере-
дач для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и менее 

637,5 кВт
руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропере-
дач для присоединения заявителей не менее 637,5 

кВт
руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III катего-

рии надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения за-
явителей до 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных районов 

и городских округов

руб./кВт 21 545

Строительство 1 подстанции для присоединения зая-
вителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 3167

Строительство 1 подстанции  для присоединения за-
явителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 1834

Строительство 1 подстанции  для присоединения за-
явителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 613

Строительство распределительного пункта для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 1527

Строительство 1 пункта секционирования для при-
соединения заявителей  от 15 до 150 кВт  включи-

тельно 
руб./кВт 9160

Строительство 1 пункта секционирования для присо-
единения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 763

Строительство 1 пункта секционирования для присо-
единения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 282

* - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.12.2013 № 260

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» (ОГРН 1022601940613), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема  максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                                                          №259

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
 И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ  СТАВКАХ

 ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ОАО «АСПО» (ОГРН 1103017001856) НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской области от 25.12.2013 № 259 

 служба по тарифам Астраханской области
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ОАО «АСПО» (ОГРН 1103017001856) на 2014 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АСПО» (ОГРН  1103017001856), 
на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«АСПО» (ОГРН 1103017001856) на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), пре-
доставляемой ОАО «АСПО» (ОГРН 1103017001856) (далее – сетевая организация) по запросу 
лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других 
лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к элек-
трическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присое-
динение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в разме-
ре не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от 
границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до 
ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряже-
ния, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестици-
онной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуе-
мой в сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи за-
явки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
диненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рели-
гиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том 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.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 259 
в ОАО «АСПО» (ОГРН 1103017001856).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 №  259 на официальном сай-
те службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель                                                                                 
   О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 259
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Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

«АСПО»  (ОГРН 1103017001856)  на 2014 год
(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу максимальной мощно-
сти за технологическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима элек-
трическая мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую подана заявка, составляет более 

300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств одного и того же лица, осу-
ществляется более одного раза в течение 3 лет в границах муни-

ципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

72,20

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 33,09

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техни-
ческих условий 12,03

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоеди-
няемых  энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 27,07

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима элек-
трическая мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 9,93 9,93

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 4,51 4,51

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техни-
ческих условий 1,80 1,80

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоеди-
няемых энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 3,61 3,61

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электри-
ческая мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 2,90 2,90

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,28 1,28

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техни-
ческих условий 0,40 0,40

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоеди-
няемых энергопринимающих устройств заявителя 0,39 0,39

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 1,21 1,21

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электри-
ческая мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 1,89

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 0,66

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем техни-
ческих условий 0,41

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоеди-
няемых энергопринимающих устройств заявителя 0,20

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 0,82

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

 Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 259

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ОАО «АСПО» (ОГРН 1103017001856), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная тариф-

ная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих ценах 

без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и 

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей до 15 кВт вклю-
чительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в 
сельской местности и (или) технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 72,20

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно (С 1)
руб./кВт 9,93 9,93

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 150 и менее 

670 кВт  включительно (С1)
руб./кВт 2,90 2,90

Стандартизированная тарифная ставка пла-
ты для присоединения заявителей не менее 670 

кВт (С 1)
руб./кВт 1,89

С 2                       
(в базовых ценах 

2001 года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий 

электропередач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для при-
соединения заявителей до 15 кВт включительно, 
при условии, что расстояние от границ участка 

заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую подана заявка, со-
ставляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской 
местности и (или) технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных районов и 

городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электро-
передач для присоединения заявителей от 15 до 

150 кВт включительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 670 кВт
руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электро-
передач для присоединения заявителей не ме-

нее 670 кВт
руб./км 184 913* 234612*
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С 3                       
(в базовых ценах 

2001 года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий 

электропередач при присоединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства не-
обходимого заявителю класса напряжения сете-
вой организации, в которую подана заявка, со-
ставляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской 
местности и (или) технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных районов и 

городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропе-
редач для присоединения заявителей от 15 до 

150 кВт включительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 670 кВт
руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электро-
передач для присоединения заявителей не ме-

нее 670 кВт
руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            
(в базовых ценах 

2001 года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III 

категории надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 
лет в границах муниципальных районов и город-

ских округов

руб./кВт 2 873

Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 438

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 307

Строительство распределительного пункта для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 764

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей  от 15 до 150 кВт  

включительно 
руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 182

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 141

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 259

3
Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АСПО» (ОГРН 

1103017001856) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема   максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
        
 в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 
 Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ООО «РУССОЛЬ» (ОГРН 1085658025650), РАСПОЛОЖЕННЫМ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тари-
фам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 25.12.2013 № 352 

служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям ООО «Руссоль» (ОГРН 1085658025650), расположенным на террито-
рии Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Руссоль» (ОГРН 
1085658025650), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Руссоль» (ОГРН 1085658025650), расположенным на территории Астраханской обла-
сти, на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляе-
мой ООО «Руссоль» (ОГРН 1085658025650) (далее – сетевая организация) по запросу лица, за-
интересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энер-
гопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим 
сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоединение и опла-
чивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанав-
ливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния 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.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное 
устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующего или 
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой орга-
низации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные под-
пунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоеди-
нения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении 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 го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
диненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в раз-
мере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 352 
в ООО «Руссоль» (ОГРН 1085658025650).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 352 на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель                                                                                    
О.Г. ЗВЕРЕВА
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Приложение № 1 к постановлению  службы  по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 256

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Руссоль»  (ОГРН 1085658025650), расположенным на территории 

Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, со-
ставляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

248,93

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 94,21

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 67,98

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 122,74

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 28,49 28,49

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 9,42 9,42

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 6,80 6,80

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 12,27 12,27

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
 Астраханской области от 25.12.2013 № 256

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Руссоль» (ОГРН 1085658025650), расположенным на территории 
Астраханской области, на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих це-
нах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и рекон-

струкцию объектов электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимо-
го заявителю класса напряжения сетевой организации, 
в которую подана заявка, составляет более 300 ме-

тров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного раза в 
течение 3 лет в границах муниципальных районов и го-

родских округов  (С 1)

руб./кВт 248,93

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 15 до 150 кВт включитель-

но (С 1)
руб./кВт 28,49 28,49

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  

включительно (С1)
руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей не менее 637,5  кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электро-

передач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой организации, в кото-
рую подана заявка, составляет более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в тече-

ние 3 лет в границах муниципальных районов и город-
ских округов

руб./км 163388 225594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 182576 225594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5  кВт руб./км - -

С 3                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электро-

передач при присоединении по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой организации, в кото-
рую подана заявка, составляет более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в тече-

ние 3 лет в границах муниципальных районов и город-
ских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5  кВт руб./км - -

С 4                            
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III катего-

рии надежности электроснабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения зая-
вителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и более 500 метров в сельской 
местности и (или) технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения зая-
вителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоединения зая-
вителей от 150 и менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения зая-
вителей не менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для присо-
единения заявителей не менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Приложение № 3 к постановлению  службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 25633

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Руссоль» (ОГРН 
1085658025650), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема  максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
        
 в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                                                          №257

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ИП НИКУЛИНА М.Г. (ОГРН 311302324400016) НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 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 элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 25.12.2013 № 353 

служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ИП Никулина М.Г. (ОГРН 311302324400016) на 2014 год согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ИП Никулина М.Г. (ОГРН 
311302324400016), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ИП Никулина М.Г. (ОГРН 311302324400016) на 2014 год согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предо-
ставляемой ИП Никулину М.Г. (ОГРН 311302324400016) (далее – сетевая организация) по за-
просу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности 
других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке 
к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое при-
соединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей 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.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от 
границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до 
ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, рас-
пределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, 
существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 
сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в 
сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоеди-
нения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении 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 го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
ненных построек 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.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоеди-
нении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 353 
ИП Никулину М.Г. (ОГРН 311302324400016).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 353 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                    
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 257

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ИП 
Никулина М.Г.  (ОГРН 311302324400016) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза в тече-
ние 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

248,07

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 81,73

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 59,41

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энерго-
принимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 106,94

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 24,81 24,81

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 8,17 8,17

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,94 5,94

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 10,69 10,69

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 257

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ИП Никулина М.Г. (ОГРН 311302324400016), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная 
тарифная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство 
и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная 
ставка платы для присоединения 
заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса 

напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет 
более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств од-
ного и того же лица, осуществляется 
более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и 

городских округов  (С 1)

руб./кВт 248,07

Стандартизированная тарифная 
ставка платы для присоединения 

заявителей от 15 до 150 кВт включи-
тельно (С 1)

руб./кВт 24,81 24,81

Стандартизированная тарифная 
ставка платы для присоединения 

заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  
включительно (С1)

руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная 
ставка платы для присоединения 
заявителей не менее 637,5  кВт

 (С 1)
руб./кВт -
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С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строитель-
ство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологиче-
ском присоединении энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и ре-
конструкцию воздушных линий электропередач при присоединении по  III ка-

тегории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных ли-
ний для присоединения заявителей 
до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую пода-
на заявка, составляет более 300 ме-
тров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологиче-
ское присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же 
лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах му-
ниципальных районов и городских 

округов

руб./км 163388 225594

Строительство 1 км воздушных ли-
ний электропередач для присоеди-
нения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно
руб./км 182576 225594

Строительство 1 км воздушных ли-
ний электропередач для присое-
динения заявителей 150 и менее 

637,5  кВт
руб./км - -

Строительство 1 км воздушных ли-
ний электропередач для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5  

кВт
руб./км - -

С 3                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строитель-
ство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологиче-
ском присоединении энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и ре-
конструкцию кабельных линий электропередач при присоединении по III ка-

тегории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных ли-
ний для присоединения заявителей 
до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую пода-
на заявка, составляет более 300 ме-
тров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологиче-
ское присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же 
лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах му-
ниципальных районов и городских 

округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных ли-
ний электропередач для присоеди-
нения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  ли-
ний электропередач для присое-
динения заявителей 150 и менее 

637,5  кВт
руб./км - -

Строительство 1 км кабельных ли-
ний электропередач для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5  

кВт
руб./км - -

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строитель-
ство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологиче-
ском присоединении энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам в части расходов на строительство  под-
станций при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для 
присоединения заявителей до 15 
кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка за-
явителя до объектов электросете-
вого хозяйства необходимого зая-
вителю класса напряжения сете-
вой организации, в которую пода-

на заявка, составляет более 300 ме-
тров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологиче-
ское присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же 
лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах му-
ниципальных районов и городских 

округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для 
присоединения заявителей от 15 до 

150 кВт включительно
руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для 
присоединения заявителей от 150 и 

менее 637,5  кВт
руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для 
присоединения заявителей не ме-

нее 637,5  кВт
руб./кВт -

Строительство распределительного 
пункта для присоединения заявите-

лей не менее 637,5  кВт
руб./кВт -

Строительство 1 пункта секциониро-
вания для присоединения заявите-
лей  от 15 до 150 кВт  включительно 

руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секциониро-
вания для присоединения заявите-

лей 150 и менее 637,5  кВт
руб./кВт -

Строительство 1 пункта секциониро-
вания для присоединения заявите-

лей не менее 637,5 кВт
руб./кВт -

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 257

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ИП Никулина М.Г. (ОГРН 
311302324400016) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема   максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
        
 в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)
 
КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
 (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 
 Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет   
долей в праве общей долевой собственности к/за им. «ХХ Партсъезда», с кадастровым номе-
ром 30:02:000000:27. 
Заказчиком кадастровых работ является: Сорокин А.П., проживающий по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 1 а, тел. 89276623043. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Хлебников В.А., квалифи-
кационный аттестат № 30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 8 (85142) 90101, e-mail: 
khlvladimir@rambler.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, в северной части о. Седов площадью 4,31 га. 
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснование возра-
жения присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей из 
земельного участка с КН 30:05:000000:26, с адресными ориентирами: Астраханская область, 
Камызякскии район, колхоз имени Дзержинского, по восточной границе земельного участка с 
кадастровым номером 30:05:190209:2, 90 м западнее ер. Собачий. Площадью 316000 кв. м.
Заказчиками кадастровых работ яв ляются: Испулов Руслан Алтепгалиевич, зарегистриро-
ванный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Затон, ул. Набережная, 
12, Телеушева Рысканым Мустахимовна, зарегистрированная по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Караульное, ул. Ленина, 74, Утегалиева Халампыр Хайржа-
новна, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Затон, 
ул.Нариманова, 53, Ситбаталова Зинаида, зарегистрированная по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Затон, ул. Абая, 26, Уркунова Зульфия Хазизовна, зарегистриро-
ванная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Затон, ул. Нариманова, 21 «А».
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Афанасьев Виталий Вя-
чеславович, квалификаци онный аттестат № 30-10-53 (тел. 8 927 282 5115;  e-mail: delta_
kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести изменения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделя-
емого земельного участка  с 13.01.2014 г. по 13.02.2014 г.  по адресу: Астра ханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Гужвина, 1, II этаж, каб. 1.1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

 о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в 
счет трех долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 30:11:0:12. Заказчиками кадастровых работ являются: Магомедов Магомед 
Иманалиевич, проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. 
Зубовка, ул. Совхозная, д. 48; Магомедов Хизри Иманалиевич, проживающий по адре-
су: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. Валова, д. 7, кв. 3, тел. 
89275619923. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов 
А.В. № 30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский рай-
он, с. Черный Яр, ул. Нестеровского, 1, тел. 8(85149)2-23-61, e-mail chernmupzem@rambler.ru 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, земли АОЗТ «Черноярское»: в 6,5 км по направлению на юго-запад от с. Чер-
ный Яр, пашня орошаемая, площадью 7,92 га. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Черноярский район с. Чёрный Яр, 
ул. Нестеровского, 1, тел.: 8 (85149) 2-23-61. Предложения по доработке проекта меже-
вания земельного участка или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 416230, Астраханская область, Черноярский 
район, с. Чёрный Яр, ул. Нестеровского,1.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                                                          №258

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ  ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН 1088607000217), 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2014 ГОД

      
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тари-
фам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 25.12.2013 № 354

 служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН 1088607000217), располо-
женным на территории Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН 
1088607000217), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН 1088607000217), расположенным на территории Астра-
ханской области, на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предо-
ставляемой ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН 1088607000217) (далее – сетевая органи-
зация) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной 
мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установлен-
ном порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за техно-
логическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливает-
ся исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распре-
делительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, суще-
ствующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной про-
граммой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сро-
ки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сете-
вую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоеди-
нения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении 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 го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей 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 энергопринимающих устройств при присоедине-
нии 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 местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоеди-
нении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указан-
ным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в разме-
ре, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 354 
в ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН 1088607000217).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 354 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официально-
го опубликования.

Руководитель                                                                                  
  О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение №1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.12.2013 № 258

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» (ОГРН 1088607000217), расположенным на территории 

Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляет-
ся более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и 

городских округов, всего, в т.ч.

568,29

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 190,24

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 133,88

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 244,18

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 56,83 56,83

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 19,02 19,02

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 13,39 13,39

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 5,75 5,75

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 13,37 13,37

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 4,48 4,48

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 3,15 3,15

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя 1,18 1,18

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 5,75 5,75

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 6,56

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 2,20

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 1,54

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя 0,58

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 2,82

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  25.12.2013 № 258

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», расположенным на территории Астраханской области 
(ОГРН 1088607000217) на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих це-
нах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и рекон-

струкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
которую подана заявка, составляет более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 
3 лет в границах муниципальных районов и городских 

округов  (С 1)

руб./кВт 568,29

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 15 до 150 кВт включитель-

но (С 1)
руб./кВт 56,83 56,83

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  вклю-

чительно (С1)
руб./кВт 13,37 13,37

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 6,56

С 2                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электро-

передач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 184 913* 234612*
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(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электро-

передач при присоединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III ка-

тегории надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей до 15 кВт включительно, при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоединения зая-
вителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 460

Строительство 1 подстанции  для присоединения зая-
вителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 307

Строительство распределительного пункта для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 764

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 192

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 141

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

           Приложение № 3   к постановлению службы  по тарифам 
                                      Астраханской области  от  25.12.2013 № 258

  
Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 

(ОГРН 1088607000217), расположенным на территории Астраханской области на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
       
  в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем по следующим формулам:

 
ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 
 Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ

 ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ МУП ЖКХ МО «ТАМБОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ» (ОГРН 1043000560129) НА 2014 ГОД
     
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 25.12.2013 № 360

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1043000560129) на 
2014 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» 
(ОГРН 1043000560129), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1043000560129) на 2014 год согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляемой 
МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1043000560129) (далее – сетевая организация) по 
запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности 
других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к 
электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присое-
динение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей 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 бо-
лее 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распре-
делительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, су-
ществующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной про-
граммой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сро-
ки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сете-
вую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении 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 го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединен-
ных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоеди-
нении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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 су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указан-
ным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в разме-
ре, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 360 
МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1043000560129).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области                  от 25.12.2013 № 360 на официальном сай-
те службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                               
     О.Г. ЗВЕРЕВА
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С 3                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при при-

соединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 

что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и более 500 метров в сельской мест-
ности и (или) технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств одного и того же лица, осуществля-
ется более одного раза в течение 3 лет в границах муни-

ципальных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежности 

электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей до 15 кВт включительно, при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 460

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей не менее 637,5 кВт руб./кВт 307

Строительство распределительного пункта для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 764

Строительство 1 пункта секционирования для присоеди-
нения заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для присоеди-
нения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 192

Строительство 1 пункта секционирования для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 141

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам
Астраханской области  от  25.12.2013 № 264 

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1043000560129) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема   максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2, настоящего постановления и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.12.2013 № 264

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 
ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1043000560129) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

305,92

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 101,33

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 72,86

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энер-
гопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 131,73

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 30,59 30,59

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 10,13 10,13

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 7,29 7,29

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 13,17 13,17

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 7,20 7,20

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 2,38 2,38

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1,71 1,71

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя 0,56 0,56

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 3,10 3,10

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 3,53

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,17

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,84

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя 0,28

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 1,52

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области  от  25.12.2013 № 264

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям МУП ЖКХ МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1043000560129), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная тариф-

ная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объек-

тов электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для присо-
единения заявителей до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявителя до объ-
ектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и более 500 метров в сельской 
местности и (или) технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств одного и того же лица, осу-
ществляется более одного раза в течение 3 лет в грани-
цах муниципальных районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 305,92

Стандартизированная тарифная ставка платы для присо-
единения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт 30,59 30,59

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  вклю-

чительно (С1)
руб./кВт 7,20 7,20

Стандартизированная тарифная ставка платы для присо-
единения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 3,53

С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при при-

соединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 

что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и более 500 метров в сельской мест-
ности и (или) технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств одного и того же лица, осуществля-
ется более одного раза в течение 3 лет в границах муни-

ципальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 184 913* 234612*
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2013                                                                                          №255

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ООО «ДОРАДО» (ОГРН 1033000813295) НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской области от 25.12.2013 № 351 

 служба по тарифам Астраханской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ООО «ДОРАДО» (ОГРН 1033000813295) на 2014 год согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ДОРАДО» (ОГРН 
1033000813295), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ДОРАДО» (ОГРН 1033000813295) на 2014 год согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляе-
мой ООО «ДОРАДО» (ОГРН 1033000813295) (далее – сетевая организация) по запросу лица, 
заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, 
энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электриче-
ским сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоединение и 
оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в разме-
ре не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное 
устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующего или 
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой орга-
низации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные под-
пунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
диненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рели-
гиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том 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.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 351 
в ООО «ДОРАДО» (ОГРН 1033000813295).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 25.12.2013 № 351 на официальном сай-
те службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель                                                                                  
  О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 255

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«ДОРАДО» (ОГРН 1033000813295) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходи-
мого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и более 500 метров в сельской местности и (или) технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств одного и того же 
лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах му-

ниципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

408,97

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 136,25

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 96,83

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 175,90

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 40,90 40,90

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 13,62 13,62

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 9,68 9,68

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 17,59 17,59

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 9,62 9,62

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 3,21 3,21

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 2,28 2,28

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 4,14 4,14

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 4,72

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,57

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строи-
тельству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строи-
тельством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 1,12

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 2,03

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства).

Приложение № 2  к постановлению службы по тарифам
 Астраханской области от 25.12.2013 № 255

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ДОРАДО» (ОГРН 1033000813295), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих це-
нах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и рекон-

струкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей до 15 кВт включительно, при 

условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 
3 лет в границах муниципальных районов и городских 

округов  (С 1)

руб./кВт 408,97

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 15 до 150 кВт включитель-

но (С 1)
руб./кВт 40,90 40,90

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  вклю-

чительно (С1)
руб./кВт 9,62 9,62

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей не менее 637,5  кВт (С 1) руб./кВт 4,72

С 2                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электро-

передач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км 163388 225594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 182576 225594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./км 184913* 234612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5  кВт руб./км 184913* 234612*
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2013                                                                                       №162-р

С 3                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электро-

передач при присоединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км 146568 191133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 150377 203721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./км 201977** 403904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5  кВт руб./км 249125*** 488055***

С 4                            
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III кате-

гории надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей до 15 кВт включительно, при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей от 150 и менее 637,5  кВт руб./кВт 460

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей не менее 637,5  кВт руб./кВт 307

Строительство распределительного пункта для присое-
динения заявителей не менее 637,5  кВт руб./кВт 764

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./кВт 192

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 141

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 25.12.2013 № 25533

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ДОРАДО» (ОГРН 
1033000813295) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема   максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
       
  в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 
Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О 
ветеринарии» и пунктом 7.2 постановления Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области»,  представлением главного государственного ветеринарного инспек-
тора по территории Черноярского района от 20.12.2013 №09-01-883:

1.Установить на территории ЛПХ Валова В.И. с. Черный Яр, ул. Красногвардейская д. 
47, муниципального образования «Черноярский сельсовет» Черноярского района Астрахан-
ской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по 
пастереллезу птиц на срок 30 календарных дней,после убоя всей ранее неблагополучной по 
пастерелезу птицы, последнего случая заболевания пастереллезом, а также проведения ком-
плекса организационно - хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий и заключи-
тельной дезинфекции с проведением её бактериологического контроля.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина): 
- вывод (вывоз) за пределы неблагополучного пункта птицы;  
- ввод (ввоз) на территорию неблагополучного пункта птицы;
- прививки против других инфекционных заболеваний и диагностические исследования;
-  выпуск птицы на выгул, а водоплавающей птицы на водоемы;
- вынос (вывоз) из голубятника неблагополучного двора инвентаря, оборудования и кормов;
- вывоз на поля помета от птицы, у которой установлено заболевание. 
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага пастереллеза  птиц.
4. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 

(Мухина Т.П.): 
 - направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания 

в прокуратуру Астраханской области, Астраханскую межрайонную природоохранную проку-
ратуру;

 - направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его принятия в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

 - обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых ком-
муникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам 
справочно-правовых систем «Консультант- Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО 
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии Астраханской области –
главный государственный ветеринарный инспектор 

Астраханской области                                                      
Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением  руководителя службы ветеринарии –
Главного государственного ветеринарного инспектора

Астраханской области от 24.12.2013 № 162-р
ПЛАН

мероприятий по ликвидации очага пастереллеза птиц
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за испол-
нение 

1. Обеспечить лиц, обслуживающих 
больных птиц, сменной одеждой и 
обувью, рукомойником, полотен-
цами, мылом и дезинфицирующи-
ми растворами для обработки рук, 
а также аптечкой первой медицин-
ской помощи. Организовать еже-

дневное обеззараживание 
спецодежды

Немедленно Гражданин- Валов В.И. 
(далее -владелец птиц)

2. Произвести бескровный убой всех 
голубей в неблагополучном голу-
бятнике и утилизировать трупы

Немедленно Владелец птиц, ветери-
нарные специалисты госу-
дарственного бюджетного 
учреждения Астраханской 
области (далее-ГБУ АО) 

«Черноярская районная ве-
теринарная станция»

3. Провести тщательную механиче-
скую очистку и дезинфекцию (теку-
щую и заключительную), дезинсек-
цию и дератизацию  птицеводче-
ского помещения, инвентаря, про-
изводственной территории и других 
объектов согласно «Правил прове-
дения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветери-

нарного надзора»

Постоянно (до 
отмены ограни-
чительных меро-
приятий (каран-

тина)

Владелец птиц, ветеринар-
ные специалисты ГБУ АО 

«Черноярская районная ве-
теринарная станция»

4. Помет складировать для биотерми-
ческого обеззараживания

После проведе-
ния механиче-
ской очистки

Владелец птиц 

4.1 Приобретение и завоз здоровой 
птицы разрешается после снятия 

ограничений

После отмены 
ограничительных 
мероприятий (ка-

рантина)

Владелец птиц, ветеринар-
ные специалисты ГБУ АО 

«Черноярская районная ве-
теринарная станция»

Комитет имущественных отношений Черноярского района
 информирует население о своём намерении выделить 

и предоставить в аренду земельные участки 
из категории земель сельскохозяйственного назначения:
- ориентировочной площадью 6,2263 га, местоположение: Астраханская область, Черноярский 
район, в 2,1 км по направлению на юго-восток от с. Старица, для сельскохозяйственного про-
изводства.
Заявления и предложения принимаются в течение одного месяца со дня опубликова-
ния по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Чёрный Яр, ул. Кирова, 9, 
комитет имущественных отношений Черноярского района.

Комитет имущественных отношений Черноярского района информирует 
население о своем намерении выделить и предоставить 

в аренду земельные участки 
из категории земель населенных пунктов:
- ориентировочной площадью 4609 кв.м, местоположение: с. Старица, в районе домовладе-
ния № 17 по ул. Лесная, под многолетние насаждения; 
- ориентировочной площадью 1000 кв. м, местоположение: с. Поды, ул. Солнечная,  для веде-
ния личного подсобного хозяйства.
Заявления и предложения принимаются в течение одного месяца со дня опубликова-
ния по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, ул. Киро-
ва, 9, комитет имущественных отношений Черноярского района.



9 января 2014 г. №142

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №266

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ

 ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
 СЕТЯМ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГО» (ОГРН 1027739841370), 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
 НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», прото-
колом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 364

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям ООО «Газпром энерго»   (ОГРН 1027739841370), расположенным на 
территории Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго»   (ОГРН 
1027739841370), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Газпром энерго»   (ОГРН 1027739841370), расположенным на территории Астраханской 
области, на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляе-
мой ООО «Газпром энерго»   (ОГРН 1027739841370) (далее – сетевая организация) по запросу 
лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других 
лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к элек-
трическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоеди-
нение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливает-
ся исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное 
устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующего или 
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой орга-
низации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные под-
пунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 ру-
блей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных 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.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении 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 местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 364 в 
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013  № 364 на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель                                                                                  
  О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 266

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Газпром энерго»   (ОГРН 1027739841370), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ 
п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет бо-

лее 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 
лет в границах муниципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

713,62

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 239,49

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 167,67

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энерго-
принимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринима-
ющих устройств в электрической сети 306,46

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. - 214,09

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - 71,85

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - 50,30

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринима-
ющих устройств в электрической сети - 91,94

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность 
от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринима-
ющих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность 
не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 15,23

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 4,68

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 3,25

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя 1,32

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринима-
ющих устройств в электрической сети 5,97

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  27.12.2013 № 266

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Газпром энерго»   (ОГРН 1027739841370), расположенным на территории 

Астраханской области, на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная та-
рифная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей до 15 кВт включительно, при 

условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 
3 лет в границах муниципальных районов и городских 

округов  (С 1)

руб./кВт 713,62

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 15 до 150 кВт включитель-

но (С 1)
руб./кВт - 214,09

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  вклю-

чительно (С1)
руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 15,23

С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при при-

соединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км 163 388

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км - 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - 234 612*
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(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при при-

соединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км 146 568 -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км - 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - 488 055**

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежно-

сти электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей до 15 кВт включительно, при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 1 267

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей не менее 637,5 кВт руб./кВт 321

Строительство распределительного пункта для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 800

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 3 664

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 148

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

                                                         Приложение № 3  к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  27.12.2013 № 266   

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» 
(ОГРН 1027739841370), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)
 
КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшеству ющий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ МУП Г. АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ» 

(ОГРН 1033002812050)  НА 2014 ГОД
              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011                
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тари-
фам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.12.2013 № 365

служба по тарифам Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) на 
2014 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 
(ОГРН 1033002812050), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) на 2014 год согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляе-
мой МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)  (далее – сетевая организация) 
по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощ-
ности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном по-
рядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое 
присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в разме-
ре не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенны-
ми к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой орга-
низации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от 
границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до 
ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряже-
ния, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестици-
онной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуе-
мой в сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи за-
явки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих 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 объ-
ектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погре-
ба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
не должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринима-
ющих 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 местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рели-
гиозных организаций не должен превышать 550 рублей 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.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осу-
ществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждого техно-
логического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, установленных 
Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 365 
в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 365 на официальном сай-
те службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                   
 О.Г. ЗВЕРЕВА



9 января 2014 г. №144

Приложение № 1  к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 267

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и бо-
лее 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляется 
более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и го-

родских округов, всего, в т.ч.

81,55

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 26,11

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 19,64

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 35,80

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. - -

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий - -

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети - -

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  27.12.2013 № 267

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная та-
рифная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объ-

ектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местности 
и (или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 81,55

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для присо-
единения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включи-

тельно (С1)
руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при при-

соединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - -

С 3                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при при-

соединении по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км - -

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - -

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежно-

сти электроснабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных районов и го-

родских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

                                                         

Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам
Астраханской области  от  27.12.2013 № 267

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то фор-
мула платы определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии по мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» 
(С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощно-
сти (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, по следующей фор-
муле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) 

и (или)  кабельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандар-
тизированной тарифной ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и 
объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, и стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне 
напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и суммарной  протяжен-
ности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство кото-
рых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоедине-
ния заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных 
трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, опреде-
ленных в соответствии с подпунктом  «б» настоящего приложения и произведения ставки С4, ука-
занной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем,   по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)
 
КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
 (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включаю-
щим в себя мероприятия «последней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на 
строительство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объ-
екту строительства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий 
кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным еди-
ничным расценкам 2001 года, рекомендуемым Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообра-
зования в сфере градостроительной деятельности.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №268

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ

 ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293) НА 2014 ГОД

      
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011                
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тари-
фам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 27.12.2013 № 366

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293) на 2014 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293), 
на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293) на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предостав-
ляемой ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293)  (далее – сетевая организация) по запросу лица, 
заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, 
энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электриче-
ским сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоединение 
и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей 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.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распре-
делительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, суще-
ствующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной програм-
мой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, пред-
усмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил,  исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую ор-
ганизацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоедине-
ния каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой ор-
ганизации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо-
лее 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 включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоеди-
нении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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 су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 366 
в ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013  № 366 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                    
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 268

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям                                                                     
ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

259,66

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 85,65

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 62,10

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энер-
гопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 111,91

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 25,97 25,97

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 8,57 8,57

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 6,21 6,21

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 11,19 11,19

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 6,25 6,25

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,92 1,92

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1,39 1,39

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя 0,43 0,43

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 2,51 2,51

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 3,22

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 0,99

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,72

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя 0,22

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 1,29

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  27.12.2013 № 268

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «АЗХО» (ОГРН 1023000854293), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     (в теку-
щих ценах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоедине-
ние энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя 

строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей до 15 кВт вклю-
чительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в 
сельской местности и (или) технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 259,66

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно (С 1)
руб./кВт 25,97 25,97

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 150 и менее 

637,5 кВт  включительно (С1)
руб./кВт 6,25 6,25

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей не менее 637,5 

кВт (С 1)
руб./кВт 3,22

С 2                       (в ба-
зовых ценах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и рекон-
струкцию воздушных линий электропередач при присоединении по  III категории надежности 

электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для при-
соединения заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более 
одного раза в течение 3 лет в границах муници-

пальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электро-
передач для присоединения заявителей от 15 до 

150 кВт включительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электро-
передач для присоединения заявителей 150 и 

менее 637,5 кВт
руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электро-
передач для присоединения заявителей не ме-

нее 637,5 кВт
руб./км 184 913* 234 612*
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С 3                       (в ба-
зовых ценах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство и ре-
конструкцию кабельных линий электропередач при присоединении по III категории надежности 

электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для при-
соединения заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хо-
зяйства необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более 
одного раза в течение 3 лет в границах муници-

пальных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропе-
редач для присоединения заявителей от 15 до 

150 кВт включительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электро-
передач для присоединения заявителей 150 и 

менее 637,5 кВт
руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электро-
передач для присоединения заявителей не ме-

нее 637,5 кВт
руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            (в 
базовых ценах 2001 

года (без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструк-
цию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстан-

ций при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и более 500 метров в сельской мест-
ности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же 
лица, осуществляется более одного раза в тече-
ние 3 лет в границах муниципальных районов и 

городских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоедине-
ния заявителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 438

Строительство 1 подстанции  для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 307

Строительство распределительного пункта для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 764

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей  от 15 до 150 кВт  

включительно 
руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 

кВт
руб./кВт 182

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 141

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

                                                         Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам  Астраханской об-
ласти  от  27.12.2013 № 268  

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АЗХО» (ОГРН 
1023000854293) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение  заявителем, и стандартизированной тарифной став-
ки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 
ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
            (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  где: 
 Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;
Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;
С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 

(ОГРН 1023000819379) НА 2014 ГОД
              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.12.2013 № 367 

служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН 1023000819379) на 2014 
год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» 
(ОГРН 1023000819379), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН 1023000819379) на 2014 год согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предо-
ставляемой ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН 1023000819379) (далее – сетевая органи-
зация) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной 
мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установлен-
ном порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за техно-
логическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, рас-
пределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, 
существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 
сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в 
сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
ненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рели-
гиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присо-
единении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 367 
в ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН 1023000819379).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 367 на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                   
 О.Г. ЗВЕРЕВА
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С 3                       
(в ба-
зовых 
ценах 
2001 
года 
(без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при присоедине-

нии по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для присоединения за-
явителей до 15 кВт включительно, при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и бо-
лее 500 метров в сельской местности и (или) технологиче-

ское присоединение энергопринимающих устройств одного и 
того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 
лет в границах муниципальных районов и городских округов

руб./км 146568 191133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км - -

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./км  -  -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5  кВт руб./км  -  -

С 4                            
(в ба-
зовых 
ценах 
2001 
года 
(без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежности электро-
снабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения заявителей 
до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет более 
300 метров в городах и поселках городского типа и более 
500 метров в сельской местности и (или) технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет 
в границах муниципальных районов и городских округов

руб./кВт 3042

Строительство 1 подстанции для присоединения заявителей 
от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей от 150 и менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей не менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Приложение № 3 к постановлению  службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 269

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН 1023000819379) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема  максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
        
 в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 
 
Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 269333

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН 1023000819379) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

267,80

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 88,27

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 64,09

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 115,43

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. - -

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - -

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети - -

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 269

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ» (ОГРН 1023000819379), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная та-
рифная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в теку-
щих це-
нах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электро-

сетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для присоеди-
нения заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заявка, со-
ставляет более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и более 500 метров в сельской местности и (или) техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более одного раза в 
течение 3 лет в границах муниципальных районов и город-

ских округов  (С 1)

руб./кВт 267,80

Стандартизированная тарифная ставка платы для присоеди-
нения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включитель-

но (С1)
руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5  кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в ба-
зовых 
ценах 
2001 
года 
(без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при присоедине-

нии по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-

стояние от границ участка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства необходимого заявителю класса напряже-
ния сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного раза в те-
чение 3 лет в границах муниципальных районов и город-

ских округов

руб./км 163388 225594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5  кВт руб./км  -  -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5  кВт руб./км  -  -
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №270

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
 И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ  ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 1023000843051) НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.12.2013 № 368 

 служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 1023000843051) на 2014 год согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 
1023000843051), на 2014 год, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 1023000843051) на 2014 год согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предо-
ставляемой ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 1023000843051) (далее – сетевая организация) по запросу 
лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других 
лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к элек-
трическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоеди-
нение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в разме-
ре не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, рас-
пределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, 
существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 
сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в 
сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
ненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 368 
в ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 1023000843051)

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 368 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                   
 О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение №1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 27.12.2013 № 270

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«КВАНТ-4»  (ОГРН 1023000843051) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу мак-
симальной мощно-
сти за технологиче-
ское присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность 
до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного 
и того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах му-

ниципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

166,12

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 40,46

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 45,78

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энерго-
принимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети 79,88

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощность 
от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 38,86 38,86

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 10,80 10,80

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 10,63 10,63

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети 17,42 17,42

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность 
от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 7,46 7,46

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 2,09 2,09

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 2,05 2,05

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети 3,32 3,32

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность 
не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от 27.12.2013 № 270

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 1023000843051) на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная тариф-
ная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в теку-
щих це-
нах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадле-

жащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местности 
и (или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 166,12

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт 38,86 38,86

Стандартизированная тарифная ставка платы для присо-
единения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включи-

тельно (С1)
руб./кВт 7,46 7,46

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при присоеди-

нении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913* 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км -* -*
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С 3                       
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при присоедине-

нии по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км -*** -***

С 4                            
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежности элек-

троснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных районов и го-

родских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 691

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 489

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1999

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 204

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

           Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам 
                                      Астраханской области  от 27.12.2013 № 27 0 

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям  ООО «КВАНТ-4» (ОГРН 
1023000843051) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

 в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 
ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)

где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» (ОГРН 5087746570830), 

РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
 НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

Правилами  технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  № 1178 «О ценообразова-
нии в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства 
Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 369 

служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям ОАО «Желдорреммаш» (ОГРН 5087746570830), расположенным на 
территории Астраханской области, на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Желдорреммаш» (ОГРН 
5087746570830), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Желдорреммаш» (ОГРН 5087746570830), расположенным на территории Астраханской об-
ласти, на 2014 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляемой ОАО 
«Желдорреммаш» (ОГРН 5087746570830) (далее – сетевая организация) по запросу лица, заинте-
ресованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энергопри-
нимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим сетям се-
тевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоединение и оплачивается 
отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливает-
ся исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределитель-
ное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующе-
го или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сете-
вой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотрен-
ные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 ру-
блей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных 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.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо-
лее 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 включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиоз-
ных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения 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 существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в Фе-
деральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 369 
ОАО «Желдорреммаш» (ОГРН 5087746570830).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 369 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                    
О.Г. ЗВЕРЕВА
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Приложение №1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 27.12.2013 № 271

Ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетям ОАО «Желдорреммаш» (ОГРН 5087746570830), расположенным на территории 

Астраханской области, на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, со-
ставляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

291,61

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 96,48

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 69,53

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 125,60

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 15,10 15,10

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 9,65 9,65

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 6,95 6,95

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 12,56 12,56

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 6,86 6,86

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 2,27 2,27

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1,64 1,64

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 0,53 0,53

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 3,36

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,11

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,80

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопри-
нимающих устройств в электрической сети 1,45

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от 27.12.2013 № 271

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям

сетям ОАО «Желдорреммаш» (ОГРН 5087746570830), расположенным на территории
 Астраханской области, на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная та-
рифная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в теку-
щих це-
нах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадле-

жащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросете-
вого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую подана заявка, составляет более 
300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 291,61

Стандартизированная тарифная ставка платы для присоедине-
ния заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт 29,16 29,16

Стандартизированная тарифная ставка платы для присоедине-
ния заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включительно (С1) руб./кВт 6,86 6,86

Стандартизированная тарифная ставка платы для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 3,36

С 2                       
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при присоедине-

нии по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоединения за-
явителей до 15 кВт включительно, при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую подана заявка, составляет более 
300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для при-
соединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для при-
соединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 184 913* 234612*

С 3                       
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при присоедине-

нии по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоединения за-
явителей до 15 кВт включительно, при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой организации, в которую подана заявка, составляет более 
300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для при-
соединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для при-
соединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 249 125*** 488 054***

С 4                            
(в базо-
вых це-
нах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежности элек-

троснабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения заявителей 
до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства не-
обходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляет-
ся более одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./кВт 2873

Строительство 1 подстанции для присоединения заявителей от 
15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявителей 
от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 460

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявителей 
не менее 637,5 кВт руб./кВт 307

Строительство распределительного пункта для присоединения 
заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 701

Строительство 1 пункта секционирования для присоединения 
заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для присоединения 
заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 192

Строительство 1 пункта секционирования для присоединения 
заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 141

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам
Астраханской области  от 27.12.2013 № 271

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Желдорреммаш» 
(ОГРН 5087746570830), расположенным на территории Астраханской области, на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 

по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2, настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
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О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ  СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 1023000857461) НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.12.2013 № 272 

служба по тарифам Астраханской области 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 1023000857461) на 2014 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 
1023000857461), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 1023000857461) на 2014 год согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), пре-
доставляемой ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 1023000857461) (далее – сетевая организа-
ция) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной 
мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установлен-
ном порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за техно-
логическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в разме-
ре не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, рас-
пределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, 
существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 
сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в 
сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
ненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 272 
в ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 1023000857461).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 №  272 на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель                                                                                  
 О.Г. ЗВЕРЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №272

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 272

333
Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 

ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 1023000857461)  на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется более одного раза в тече-
ние 3 лет в границах муниципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

121,95

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 46,64

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 42,15

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энерго-
принимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 33,16

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 13,99 13,99

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 4,66 4,66

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 4,21 4,21

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 5,11 5,11

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 3,33 3,33

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 1,04 1,04

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1,14 1,14

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя 0,40 0,40

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 1,14 1,14

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 1,92

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 0,54

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,69

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя 0,21

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 0,69

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

 Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 272

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое
 присоединение к электрическим сетям ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» (ОГРН 1023000857461), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная тариф-
ная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию объ-

ектов электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сете-
вой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осу-
ществляется более одного раза в течение 3 лет в 

границах муниципальных районов и городских окру-
гов  (С 1)

руб./кВт 121,95

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно (С 1)
руб./кВт 13,99 13,99

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 150 и менее 670 кВт  

включительно (С1)
руб./кВт 3,33 3,33

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей не менее 670 кВт (С 1) руб./кВт 1,92

С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при при-

соединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-

ет более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в грани-
цах муниципальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропере-
дач для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 670 кВт
руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей не менее 

670 кВт
руб./км 184 913* 234612*
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С 3                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при при-

соединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-

ет более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в грани-
цах муниципальных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропере-
дач для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 670 кВт
руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропе-
редач для присоединения заявителей не менее 

670 кВт
руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежно-

сти электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения за-
явителей до 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заяви-
телю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности и (или) технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов

руб./кВт 2 873

Строительство 1 подстанции для присоединения за-
явителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 422

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 438

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 307

Строительство распределительного пункта для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 764

Строительство 1 пункта секционирования для при-
соединения заявителей  от 15 до 150 кВт  включи-

тельно 
руб./кВт 1221

Строительство 1 пункта секционирования для при-
соединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 182

Строительство 1 пункта секционирования для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 141

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологиче-
ское присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** -  ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам
Астраханской области от 27.12.2013 № 272

3
Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ПКФ «ЭКСПРЕСС-1» 

(ОГРН 1023000857461) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема  максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)

б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» 
по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  кабельных (КЛ) линий, 
то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной став-
ки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема максимальной мощ-
ности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизиро-
ванной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздуш-
ных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2 настоящего постановления, и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
         
в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
 СЕТЯМ МУП «ЭЛЕКТРОСЕТИ» МО «ГОРОД НАРИМАНОВ» 

(ОГРН 1063024019772) НА 2014 ГОД
              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011  № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астра-
ханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 27.12.2013 № 371

служба по тарифам Астраханской области
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019772) 
на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Электросети» МО «Город Нарима-
нов» (ОГРН 1063024019772), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019772) на 2014 год согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляе-
мой МУП «Электросети» МО «Город Нариманов»  (ОГРН 1063024019772) (далее – сетевая орга-
низация) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максималь-
ной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установ-
ленном порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за техно-
логическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 
550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от гра-
ниц участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую по-
дана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сете-
вой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы 
участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего 
объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное 
устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, существующего или 
планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой орга-
низации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные под-
пунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 ру-
блей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных 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.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не дол-
жен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих постро-
ек 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 указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых ор-
ганизаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 371 в 
МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019772).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 371 на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опу-
бликования.

Руководитель                                                                                   
 О.Г. ЗВЕРЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №273
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 273

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям                                                                     
МУП «Электросети» МО «Город Нариманов»  (ОГРН 1063024019772) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу мак-
симальной мощно-
сти за технологиче-
ское присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощность 
до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напря-
жения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энергопринимающих устройств одного 
и того же лица, осуществляется более одного раза в течение 3 лет в границах му-

ниципальных районов и городских округов, всего, в т.ч.

-

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энерго-
принимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети -

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощность 
от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 48,70 -

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 16,06 -

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 11,65 -

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети 20,99 -

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность 
от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 22,26 -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 6,83 -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 4,95 -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя 1,54 -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети 8,93 -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощность 
не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «по-
следней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энерго-
принимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимаю-
щих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  27.12.2013 № 273

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям МУП «Электросети» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019772), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.

Стандартизированная та-
рифная ставка 

НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей до 15 кВт включительно, при 

условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства необходимого за-
явителю класса напряжения сетевой организации, в ко-
торую подана заявка, составляет более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и более 500 метров 
в сельской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и того 
же лица, осуществляется более одного раза в течение 
3 лет в границах муниципальных районов и городских 

округов  (С 1)

руб./кВт -

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 15 до 150 кВт включитель-

но (С 1)
руб./кВт 48,70 -

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  вклю-

чительно (С1)
руб./кВт 22,26 -

Стандартизированная тарифная ставка платы для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при 

присоединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 182 576 -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913 * -

Строительство 1 км воздушных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - -

С 3                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при 

присоединении по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для присоедине-
ния заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объек-
тов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую 
подана заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет в 
границах муниципальных районов и городских округов

руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно
руб./км 150 377 -

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач 
для присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** -

Строительство 1 км кабельных линий электропередач 
для присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км - -

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежно-

сти электроснабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей до 15 кВт включительно, при условии, что рассто-
яние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в границах 

муниципальных районов и городских округов

руб./кВт -

Строительство 1 подстанции для присоединения заяви-
телей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 792

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 1 561

Строительство 1 подстанции  для присоединения заяви-
телей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для присоеди-
нения заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 2 291

Строительство 1 пункта секционирования для присоеди-
нения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 974

Строительство 1 пункта секционирования для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

* - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2.

                                                        Приложение № 3  к постановлению службы  по тарифам 
 Астраханской области  от  27.12.2013 №  273  

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Электросети» 
МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019772)  на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих у стройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)
 
КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №274

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ

 ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
 СЕТЯМ ООО «БМ «АСТРАХАНЬСТЕКЛО» 

(ОГРН 1073016002795) НА 2014 ГОД
              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тари-
фам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.12.2013 № 372

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ООО «БМ «Астраханьстекло» (ОГРН 1073016002795) на 2014 год 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «БМ «Астраханьстекло» (ОГРН 
1073016002795), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «БМ «Астраханьстекло» (ОГРН 1073016002795) на 2014 год согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предо-
ставляемой ООО «БМ «Астраханьстекло» (ОГРН 1073016002795)  (далее – сетевая организа-
ция) по запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной 
мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установлен-
ном порядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за техно-
логическое присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в разме-
ре не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, рас-
пределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, 
существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 
сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил,  исчисляемые со дня подачи заявки в 
сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 
превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих построек не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении 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 местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоедине-
нии к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 372 
в ООО «БМ «Астраханьстекло» (ОГРН 1073016002795).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 372 на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                    
О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 274

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям                                                                     
ООО «БМ «Астраханьстекло» (ОГРН 1073016002795) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

178,53

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 68,66

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 54,93

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энер-
гопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 54,93

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 17,85 17,85

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 6,87 6,87

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 5,49 5,49

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 5,49 5,49

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 4,67 4,67

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 1,37 1,37

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 1,10 1,10

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя 1,10 1,10

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 1,10 1,10

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. 2,92

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 0,86

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 0,69

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя 0,69

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 0,69

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  27.12.2013 № 274

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «БМ «Астраханьстекло» (ОГРН 1073016002795), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная 

тарифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих 
ценах без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю клас-
са напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и более 500 метров в сельской местности 
и (или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт 178,53

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей от 15 до 150 кВт включительно (С 1) руб./кВт 17,85 17,85

Стандартизированная тарифная ставка платы для присо-
единения заявителей от 150 и менее 637,5 кВт  включи-

тельно (С1)
руб./кВт 4,67 4,67

Стандартизированная тарифная ставка платы для присое-
динения заявителей не менее 637,5 кВт (С 1) руб./кВт 2,92

С 2                       
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередач при 

присоединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 184 913 * 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 184 913* 234 612*
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(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередач при при-

соединении по III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км кабельных линий для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электро-
сетевого хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана заяв-
ка, составляет более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств одного и того же лица, осуществляется бо-
лее одного раза в течение 3 лет в границах муниципаль-

ных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропередач для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./км 201 977** 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электропередач для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./км 249 125*** 488 055***

С 4                            
(в базовых 
ценах 2001 
года (без 
НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III категории надежно-

сти электроснабжения
Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей до 15 кВт включительно, при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и более 500 метров в сельской местности и (или) техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств 
одного и того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных районов и го-

родских округов

руб./кВт 4309

Строительство 1 подстанции для присоединения заявите-
лей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 633

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 587

Строительство 1 подстанции  для присоединения заявите-
лей не менее 637,5 кВт руб./кВт 498

Строительство распределительного пункта для присоеди-
нения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 1241

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей  от 15 до 150 кВт  включительно руб./кВт 1832

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 244

Строительство 1 пункта секционирования для присоедине-
ния заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт 229

*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 95  мм2;

** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового» сечения принято сечение одного проводника 150 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 150  мм2;

*** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, про-
кладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребите-
ля по разным энергопринимающим устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок 
в качестве «базового»  сечения принято сечение одного проводника 240 мм2, при расчете платы за технологи-
ческое присоединение величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропере-
дач сечением 240  мм2.

                                                         Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам 
                                                         Астраханской области  от  27.12.2013 № 274  

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «БМ «Астраханьстекло» 
(ОГРН 1073016002795) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энерго принимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
   
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) НА 2014 ГОД

              
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011                
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», по-
становлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тари-
фам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.12.2013 № 374

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоеди-

нение к электрическим сетям ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089)  на 2014 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 
1023000870089), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) на 2014 год согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предо-
ставляемой ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089)  (далее – сетевая организация) по 
запросу лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощно-
сти других лиц, энергопринимающие устройства которых присоединены в установленном по-
рядке к электрическим сетям сетевой организации, не входит в состав платы за технологиче-
ское присоединение и оплачивается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), уста-
навливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в разме-
ре не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что рас-
стояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, рас-
пределительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, 
существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной 
программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в 
сроки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил,                                                исчисляе-
мые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превы-
шать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присое-
динения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям се-
тевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
ненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рели-
гиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присо-
единении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, ука-
занным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ Рос-
сии от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергети-
ки и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего по-
становления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 374 
в ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области                  от 27.12.2013 № 374 на официальном 
сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                    
                О.Г. ЗВЕРЕВА
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Приложение № 1  к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 276

Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям                                                                     
ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявите-
лю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 ме-
тров в сельской местности и (или) технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств одного и того же лица, осуществляется более одно-
го раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и городских окру-

гов, всего, в т.ч.

-

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  энер-
гопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети -

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая мощ-
ность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 54,24 -

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 18,00 -

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 12,90 -

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети 23,35 -

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - 10,74

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - 3,30

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий - 2,36

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя - 0,80

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети - 4,28

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая мощ-
ность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
«последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энер-
гопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергоприни-
мающих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

Приложение № 2 к постановлению службы  по тарифам 
Астраханской области  от  27.12.2013 № 276

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная тариф-

ная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

С 1                     
(в текущих це-
нах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и реконструк-

цию объектов электросетевого хозяйства

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей до 15 кВт вклю-
чительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства необходимого заявителю класса на-
пряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и более 500 метров в 
сельской местности и (или) технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств одно-
го и того же лица, осуществляется более одного 
раза в течение 3 лет в границах муниципальных 

районов и городских округов  (С 1)

руб./кВт -

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 15 до 150 кВт 

включительно (С 1)
руб./кВт 54,24 -

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей от 150 и менее 

637,5 кВт  включительно (С1)
руб./кВт - 10,74

Стандартизированная тарифная ставка платы 
для присоединения заявителей не менее 637,5 

кВт (С 1)
руб./кВт -

С 2                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электро-

передач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км воздушных линий для при-
соединения заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и 
того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных райо-

нов и городских округов

руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электро-
передач для присоединения заявителей от 15 до 

150 кВт включительно
руб./км 182 576 -

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 637,5 кВт
руб./км - 234 612

Строительство 1 км воздушных линий электро-
передач для присоединения заявителей не ме-

нее 637,5 кВт
руб./км - -

С 3                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропе-

редач при присоединении по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для при-
соединения заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, 
составляет более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и более 500 метров в сель-
ской местности и (или) технологическое присое-
динение энергопринимающих устройств одного и 
того же лица, осуществляется более одного раза 
в течение 3 лет в границах муниципальных райо-

нов и городских округов

руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропе-
редач для присоединения заявителей от 15 до 

150 кВт включительно
руб./км 150 377 -

Строительство 1 км кабельных  линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 637,5 кВт
руб./км - 403 904

Строительство 1 км кабельных линий электро-
передач для присоединения заявителей не ме-

нее 637,5 кВт
руб./км - -

С 4                            
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III катего-

рии надежности электроснабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при усло-
вии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-
ет более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и более 500 метров в сельской мест-
ности и (или) технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств одного и того же 
лица, осуществляется более одного раза в тече-
ние 3 лет в границах муниципальных районов и 

городских округов

руб./кВт -

Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 691

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 587

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей  от 15 до 150 кВт  

включительно 
руб./кВт 1999

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт 366

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

                                                         

Приложение № 3 к постановлению службы  по тарифам 
                                                         Астраханской области  от  27.12.2013 № 276  

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089)  на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы 
определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологи-
ческое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по мероприятиям, 
не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 настоящего поста-
новления, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение за-
явителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б)  Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и (или)  ка-

бельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной 
ставки (С1), указанной в приложении № 2, настоящего постановления и объема максимальной мощности (Ni), 
указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стандартизированной тарифной ставки 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) 
электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и сум-
марной  протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li) на i-том уровне напряжения, строительство ко-
торых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявите-
ля (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)

в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложен ии № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)
 
КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)
 
КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 

Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекоменду-
емым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в об-
ласти сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013                                                                                          №277

О СТАВКАХ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 
И СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ  СТАВКАХ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
СЕТЯМ ИП ГОЛОВАЩЕНКО И.Я. (ОГРН 304301725000055) НА 2014 ГОД

          
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергети-

ке», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и  иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 861, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Астраханской   области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 27.12.2013 № 277

 служба по тарифам Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям ИП Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055) на 2014 год соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ИП Головащенко И.Я. (ОГРН 
304301725000055), на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Установить формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ИП Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055) на 2014 год согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

4. Стоимость информации, предусмотренной пунктом 36 Правил технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), предоставляемой ИП 
Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055) (далее – сетевая организация) по запросу лица, за-
интересованного в перераспределении в свою пользу максимальной мощности других лиц, энер-
гопринимающие устройства которых присоединены в установленном порядке к электрическим се-
тям сетевой организации, не входит в состав платы за технологическое присоединение и оплачи-
вается отдельно в размере, не превышающем 550 рублей.

5. Плата для лица, обратившегося в сетевую организацию с заявкой о технологическом 
присоединении к объектам электросетевого хозяйства (далее – заявитель) энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавлива-
ется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не бо-
лее 550 рублей 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.

Под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства се-
тевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от гра-
ницы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до бли-
жайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распре-
делительное устройство, подстанция), имеющего  указанный в заявке класс напряжения, су-
ществующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной про-
граммой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сро-
ки, предусмотренные подпунктом «б» п. 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сете-
вую организацию.

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов)  размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоедине-
ния каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой ор-
ганизации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, 
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
должен превышать 550 рублей при условии присоединения каждым собственником этих постро-
ек 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 указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых ор-
ганизаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религи-
озных организаций не должен превышать 550 рублей 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 присоеди-
нении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но 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 су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может осуще-
ствить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным 
в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.

6. Плата за технологическое присоединение устанавливается индивидуально для каждо-
го технологического присоединения на основании обращения сетевой организации в случаях, 
установленных Правилами и Методическими указаниями по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России 
от 11.09.2012 № 209-э/1.

7. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сфере электроэнергетики 
и газоснабжения службы по тарифам Астраханской области (Турасова Л.А.):

7.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настояще-
го постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для офи-
циального опубликования.

7.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего поста-
новления в прокуратуру Астраханской области.

7.3. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

7.4. В семидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления в 
Федеральную службу по тарифам.

7.5. В семидневный срок со дня принятия направить копии настоящего постановления и 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 № 277 
в ИП Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055).

7.6. Обеспечить размещение настоящего постановления и протокола заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2013 №  277 на официальном сайте служ-
бы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.astrtarif.ru).

7.7. Обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Руководитель                                                                                   
 О.Г. ЗВЕРЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 277

333
Ставки  за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям ИП 

Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055)  на 2014 год

(без НДС)

№ п/п Наименование 

Ставки за единицу макси-
мальной мощности за техно-
логическое присоединение*                                       

руб./кВт
НН СН-II

1 2 3 4

1.

Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность до 15 кВт   включительно, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана за-
явка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
более 500 метров в сельской местности и (или) технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств одного и того же лица, осуществляет-
ся более одного раза в течение 3 лет в границах муниципальных районов и 

городских округов, всего, в т.ч.

237,94

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 76,96

1.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

1.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

1.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 57,97

1.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых  
энергопринимающих устройств заявителя -

1.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 103,01

2. Для электроснабжения заявителя, которому  необходима электрическая 
мощность от 15 до 150 кВт включительно, всего, в т.ч. 23,82 23,82

2.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий 7,73 7,73

2.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

2.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

2.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий 5,80 5,80

2.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

2.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети 10,30 10,30

3. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность от 150 и менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. - -

3.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий - -

3.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» - -

3.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   - -

3.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий - -

3.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя - -

3.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети - -

4. Для электроснабжения заявителя, которому необходима электрическая 
мощность не менее 637,5 кВт, всего, в т.ч. -

4.1. Подготовка и выдача сетевой организацией   
технических условий -

4.2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строитель-
ству «последней мили» -

4.3. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строитель-
ством «последней мили»   -

4.4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических усло-
вий -

4.5. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств заявителя -

4.6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энерго-
принимающих устройств в электрической сети -

* Ставки за технологическое присоединение рассчитаны без инвестиционной составляющей (средств на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого  хозяйства).

 Приложение № 2  к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 27.12.2013 № 277

Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям  ИП Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055), на 2014 год

 Наименование Ед. изм.
Стандартизированная та-

рифная ставка 
НН СН-II

1 2 3 4 5

 С 1                     
(в текущих це-
нах без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не включающих в себя строительство и рекон-

струкцию объектов электросетевого хозяйства
Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей до 15 кВт включитель-
но, при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сете-
вой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и более 500 метров в сельской местно-
сти и (или) технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств одного и того же лица, 
осуществляется более одного раза в течение 3 лет 
в границах муниципальных районов и городских 

округов  (С 1)

руб./кВт 237,94

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 15 до 150 кВт вклю-

чительно (С 1)
руб./кВт 23,82 23,82

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей от 150 и менее 670 кВт  

включительно (С1)
руб./кВт - -

Стандартизированная тарифная ставка платы для 
присоединения заявителей не менее 670 кВт (С 1) руб./кВт -

С 2                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объек-
тов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электро-

передач при присоединении по  III категории надежности электроснабжения
Строительство 1 км воздушных линий для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-

ет более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в грани-
цах муниципальных районов и городских округов

руб./км 163 388 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей от 15 до 150 

кВт включительно
руб./км 182 576 225 594

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 670 кВт
руб./км - -

Строительство 1 км воздушных линий электропе-
редач для присоединения заявителей не менее 

670 кВт
руб./км - -
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С 3                       
(в базовых це-
нах 2001 года 

(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий 

электропередач при присоединении по III категории надежности электроснабжения

Строительство 1 км кабельных линий для присое-
динения заявителей до 15 кВт включительно, при 
условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства необ-
ходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составля-

ет более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и более 500 метров в сельской местности и 
(или) технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств одного и того же лица, осущест-
вляется более одного раза в течение 3 лет в грани-
цах муниципальных районов и городских округов

руб./км 146 568 191 133

Строительство 1 км кабельных линий электропе-
редач для присоединения заявителей от 15 до 150 

кВт включительно
руб./км 150 377 203 721

Строительство 1 км кабельных  линий электропе-
редач для присоединения заявителей 150 и ме-

нее 670 кВт
руб./км - -

Строительство 1 км кабельных линий электропе-
редач для присоединения заявителей не менее 

670 кВт
руб./км - -

С 4                            
(в базовых 

ценах 2001 года 
(без НДС)

Стандартизированная тарифная ставка  на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объ-
ектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам в части расходов на строительство  подстанций при присоединении по  III 

категории надежности электроснабжения

Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей до 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до 

объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжения сетевой организа-
ции, в которую подана заявка, составляет более 

300 метров в городах и поселках городского типа и 
более 500 метров в сельской местности и (или) тех-
нологическое присоединение энергопринимающих 
устройств одного и того же лица, осуществляется 
более одного раза в течение 3 лет в границах муни-

ципальных районов и городских округов

руб./кВт 4309

Строительство 1 подстанции для присоединения 
заявителей от 15 до 150 кВт включительно руб./кВт 633

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей от 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 подстанции  для присоединения 
заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство распределительного пункта для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для 
присоединения заявителей  от 15 до 150 кВт  вклю-

чительно 
руб./кВт 1832

Строительство 1 пункта секционирования для при-
соединения заявителей 150 и менее 637,5 кВт руб./кВт -

Строительство 1 пункта секционирования для при-
соединения заявителей не менее 637,5 кВт руб./кВт -

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам 
                                                         Астраханской областиот 27.12.2013 № 277

3
Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

 ИП Головащенко И.Я. (ОГРН 304301725000055) на 2014 год

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то форму-
ла платы  определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии по 
мероприятиям, не включающим в себя мероприятия «последней мили» (С1), указанной в приложении № 2 на-
стоящего постановления, и объема  максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое при-
соединение заявителем, по следующей формуле:

С1*Ni = Ti (без мили)      (руб.)          (1)
  
б) Если предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных (ВЛ) и 

(или)  кабельных (КЛ) линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизиро-
ванной тарифной ставки (С1), указанной в приложении № 2 настоящего постановления, и объема мак-
симальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявителем, и стан-
дартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воз-
душных (С2),  и (или) кабельных линий (С3) электропередачи на i-м уровне напряжения, указанной 
в приложении № 2 настоящего постановления и суммарной  протяженности воздушных и (или) кабельных ли-
ний (Li) на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических 
условий для технологического присоединения заявителя (км) по следующим формулам:

при прокладке ВЛ
(С1*Ni) + (С2i*Li* Zизм.ст) = Ti (вл)   (руб.)  (2)

при прокладке КЛ
 (С1*Ni) + (С3i*Li * Zизм.ст) = Ti (кл)    (руб.)  (3)
         
в) Если предусматриваются  мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансфор-

маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35 кВ,  то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом  
«б» настоящего приложения и произведения ставки С4, указанной в приложении № 2 настоящего постановле-
ния, и объема максимальной мощности (Ni), указанного в заявке на технологическое присоединение заявите-
лем, по следующим формулам:

 ВЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С2i*Li) + (С4i*Ni))* Zизм.ст  = Ti (вл+тп)    (руб.) (4)

 КЛ+КТП(РТП)
(С1*Ni) + ((С3i*L i) + (С4i*Ni)) * Zизм.ст  = Ti (кл+тп)     (руб.) (5)

 КЛ+ВЛ+КТП(РТП)
  (С1*Ni) + ((С2i*Li)+ (С3i*L i) + (С4i*Ni))* Zизм.ст= Ti (кл+вл+тп)  (руб.) (6)
  
где: 
 
Ni -объем максимальной мощности, указанной в заявке;

Li  – протяжённость ВЛ (КЛ) на i-том уровне напряжения;

С1- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя мероприятия «по-
следней мили», (руб./кВт);

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, (руб./км);

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство 
кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (руб./км); 

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строитель-
ство подстанций на i-м уровне напряжения (руб/кВт.); 

 Zизм.ст - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по объекту строитель-
ства «Прочие объекты» для Астраханской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверж-
дается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомен-
дуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в 
области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли: 
в праве общей долевой собственности на земельный 
участок, с кадастровым номером 30:10:000000:257, ме-
стоположение Астраханская область, Харабалинский 
район, на землях бывшего колхоза «Заря». Заказчиком 
кадастровых работ является Умралиев Вячеслав Ха-
лимович, проживающий по адресу: Астраханская обл., 
Харабалинский район, с. Хошеутово, ул. Пионерская, 5, 
тел. 89276644911. Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой  На-
талией Борисовной, № 30-11-142, Астраханская обл., г. 
Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: 
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок рас-
положен: Астраханская обл., Харабалинский район, в 10 
км на северо-запад от с. Хошеутово, между р. Сухая Ах-
туба и р. Ахтуба, площадью 18,9 га. С проектом межева-
ния земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, г.Харабали, ул. Октябрьская, 18, 
каб. 2, тел. 89171715453. Предложения по доработке про-
екта межевания земельного участка или обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 416010, Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 
2, а также в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельного участка по адресу: 414014, г. 
Астрахань, ул. Бабефа, 8.

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством Астраханской области 

Российской Федерации и Акиматом 
Атырауской области Республики Казахстан 
о приграничном торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве
Правительство Астраханской области Российской Федерации 

и Акимат Атырауской области Республики Казахстан, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», руководствуясь Договором о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Респу-
бликой Казахстан от 25 мая 1992 года, 

Декларацией между Российской Федерацией и Республикой Ка-
захстан о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в ХХI сто-
летие от 6 июля 1998 года, 

сознавая важность развития торгово-экономических, научно-
технических, культурных связей, исходя из необходимости эффектив-
ного использования финансовых, интеллектуальных, культурных воз-
можностей на основе равноправного партнерства и взаимной выгоды,

придавая значение поддержке предпринимательства и частной 
инициативы, установлению и расширению прямых связей,

принимая во внимание традиции добрососедства и доверия в 
отношениях народов, населяющих Астраханскую область Российской 
Федерации и Атыраускую область Республики Казахстан,

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Респу-
блики Казахстан.

Статья 2
Стороны с целью развития торгово-экономического, научно-

технического, культурного взаимодействия на основе равноправного 
партнерства, доверия и взаимной выгоды:

- способствуют установлению, развитию и расширению отноше-
ний в областях промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
науки и техники, образования, торговли, охраны здоровья, культуры, 
трудовой миграции, природопользования, туризма и спорта;

- оказывают содействие в осуществлении взаимных поставок 
продукции производственно-технического назначения, товаров народ-
ного потребления, создании совместных предприятий, развитии со-
трудничества в сфере производственной кооперации и предоставле-
ния услуг, финансировании совместных проектов и программ, в уста-
новлении прямых связей между хозяйствующими субъектами всех 
организационно-правовых форм и форм собственности, зарегистри-
рованными на территории Астраханской области Российской Федера-
ции и Атырауской области Республики Казахстан (далее – хозяйству-
ющие субъекты);

- информируют друг друга об изменениях в законодательстве 
Российской Федерации и законодательстве Республики Казахстан, ко-
торые могут повлиять на выполнение настоящего Соглашения. 

Статья 3
Экономические связи осуществляются хозяйствующими субъек-

тами в рамках их компетенции на основе договоров (контрактов).
Ответственность за выполнение договоров (контрактов) несут 

заключившие их хозяйствующие субъекты.
Взаиморасчеты осуществляются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Республики Казахстан.
Стороны оказывают содействие в сохранении и расширении 

прямых связей между хозяйствующими субъектами.
Статья 4
Стороны оказывают содействие в осуществлении совместных 

инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов всех форм соб-
ственности.

Статья 5
Стороны сотрудничают в области образования путем развития 

прямых партнерских связей между образовательными учреждения-
ми, подготовки кадров, проведения педагогических семинаров и ра-
бочих встреч, обмена студентами и преподавателями, учебниками, 
учебными пособиями и методической литературой.

Статья 6
Стороны содействуют проведению художественных выста-

вок, гастролей коллективов и солистов и всестороннему сотрудни-
честву в области культурно-просветительской работы и самодея-
тельного творчества.

Статья 7
Стороны взаимодействуют в области здравоохранения, раз-

вивают связи между медицинскими учреждениями, включая обмен 
специалистами.

Статья 8
Стороны принимают согласованные меры по созданию бла-

гоприятных условий для развития сотрудничества в области туриз-
ма и спорта.

Статья 9
Стороны содействуют развитию сотрудничества и прямых 

контактов между театрами, библиотеками, музеями, молодежны-
ми организациями, творческими союзами, ассоциациями Астра-
ханской области Российской Федерации и Атырауской области Ре-
спублики Казахстан.

Статья 10
Стороны развивают взаимодействие в области охраны окру-

жающей среды, рационального использования и восстановления 
природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности.

Статья 11
Стороны обеспечивают широкий обмен экономической, пра-

вовой, научно-технической и иной информацией, способствующей 
реализации настоящего Соглашения.

Статья 12
В целях реализации положений настоящего Соглашения Сто-

роны могут заключать отдельные соглашения по конкретным на-
правлениям двустороннего сотрудничества.

Статья 13
Вопросы, касающиеся толкования и применения настоящего 

Соглашения, решаются путем переговоров или иным способом, со-
гласованным Сторонами.

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут 
вноситься по согласию Сторон. Внесение изменений и дополнений 
оформляется протоколами.

Статья 14
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств 

Сторон по другим договоренностям, участниками которых они яв-
ляются.

Статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения 

последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами 
внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и 
действует в течение 5 лет, после чего настоящее Соглашение ав-
томатически продлевается на годичные периоды, если ни одна из 
Сторон не уведомит в письменной форме другую Сторону о своем 
намерении прекратить его действие не менее чем за шесть меся-
цев до истечения соответствующего периода.

Прекращение действия настоящего Соглашения не затраги-
вает выполнения обязательств по реализации договоров, заклю-
ченных в рамках настоящего Соглашения.

Совершено в городе Екатеринбурге 11 ноября 2013 года в 
двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.
За Правительство
Астраханской области 
Российской Федерации
А.А. Жилкин

За Акимат 
Атырауской области 

Республики Казахстан
Б.С. Измухамбетов

Муниципальное образование 
«Красноярский район»,

 юридический адрес: 416150, Астраханская область, 
Красноярский район, село Красный Яр, ул. Советская, 1, 
объявляет о наличии земельного участка 
предоставляемого в аренду из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Са-
довый», кадастровый номер 30:06:130401:38, площадью 
789095 кв. м для сельскохозяйственной деятельности.
Заявления, возражения принимаются в течение месяца со 
дня официального опубликования в средствах массовой 
информации.
По всем вопросам обращаться по адресу: 416150, 
Астраханская область, Красноярский район, село 
Красный Яр, улица Советская, 1, кабинет № 46, тел. 
8 (85146) 90-3-74.



9 января 2014 г.№1 59

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 19.03.2012 № 10
В целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и науки 

Астраханской области от 19.03.2012 № 10 «Об административном ре-
гламенте государственного бюджетного учреждения Астраханской об-
ласти «Центр мониторинга в образовании» по предоставлению услуги 
«Предоставление информации о порядке проведения государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 
информации из информационной системы обеспечения проведения 
единого государственного экзамена в Астраханской области об участ-
никах единого государственного экзамена и о результатах единого го-
сударственного экзамена» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании 
и по всему тексту административного регламента государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Центр мониторинга 
в образовании» по предоставлению услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы основного об-
щего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 
единого государственного экзамена, а также информации из инфор-
мационной системы обеспечения проведения единого государствен-
ного экзамена в Астраханской области об участниках единого государ-
ственного экзамена и о результатах единого государственного экзаме-
на», утвержденного постановлением (далее – административный ре-
гламент), слово «(полного)» исключить.

1.2. По всему тексту административного регламента сло-
ва «http://www.astrminobr.ru» заменить словами «http://www.minobr.
astrobl.ru».

1.3. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 административного регламента:
- в абзаце шестом слова «в электронном виде» заменить слова-

ми «в электронной форме, в том числе через»;
- в абзаце шестнадцатом слова «30 минут» заменить словами 

«15 минут».
1.4. Подпункт 1.4.5 пункта 1.4 административного регламента 

дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- перечень оснований для отказа в приеме заявления;».
1.5. Пункт 2.3 административного регламента изложить в новой 

редакции:
«2.3. Описание результата предоставления услуги.
Результатами предоставления услуги являются:
- предоставление публичной информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе в форме единого государственного экзамена; 

- предоставление информации о порядке проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образова-
ния, в том числе в форме ЕГЭ, заявителям;

- предоставление информации  из информационной системы 
обеспечения проведения ЕГЭ в Астраханской области об участниках 
ЕГЭ;

- предоставление информации из информационной системы 
обеспечения проведения ЕГЭ в Астраханской области о результатах 
ЕГЭ.». 

1.6. Абзац первый подпункта 2.4.1 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«2.4.1. Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце третьем пункта 2.3 
административного регламента осуществляется в период с 1 января 
по 31 декабря текущего года, а именно:».

1.7. Абзац первый подпункта 2.4.2 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«2.4.2. Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце четвертом пункта 
2.3 административного регламента, составляет не более 10 дней и 
складывается из следующих сроков:».

1.8. Абзац первый подпункта 2.4.3 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

«2.4.3. Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце пятом пункта 2.3 
административного регламента, составляет не более 10 дней и скла-
дывается из следующих сроков:».

1.9. Абзац первый подпункта 2.4.4 пункта 2.4 административно-
го регламента изложить в новой редакции:

 «2.4.4.Общий срок предоставления услуги заявителям в части 
предоставления информации, указанной в абзаце шестом пункта 2.3 
административного регламента составляет не более 3 дней и склады-
вается из следующих сроков:».

1.10. Абзац четвертый подпункта 2.4.5 пункта 2.4 администра-
тивного регламента изложить в новой редакции:

«- время ожидания в очереди при подаче заявления и получении 
результата услуги не должно превышать 15 минут.».

1.11. Пункт 2.5 административного регламента изложить в но-
вой редакции.

«2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 1993, № 

237; 2008, № 267; 2009, № 7);
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 
30 (ч. 1), ст. 4036);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №19, ст. 2060; 2010, 
№ 27, ст. 3410, № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307, № 27, ст. 3474); 

  - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, № 31 (ч.1), ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716, № 52 (ч.1), ст. 6439; 
2010, № 27, ст. 3407, № 31, ст. 4173, 4196, № 49, ст. 6409; 2011, № 23, 
ст. 3263, № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651, № 30 (ч. 1), ст. 4038);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч.1), ст. 
3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038, № 30 (ч. 1), ст. 4600, 
№ 31, ст. 4328; 2013, № 14, ст. 1658, № 23, ст. 2870, № 27, ст. 3479);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 
4179; 2011, № 15, ст. 2038, № 27, ст. 3873, ст. 3880, № 29, ст. 4291, № 
30 (ч. 1), ст. 4587, № 49 (ч. 5), ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 
14, ст. 1651, № 27, ст. 3477, ст. 3480, № 30 (ч. 1), ст. 4084);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (Собрание Законодательства Российской Фе-
дерации, 2012, № 27, ст. 3744; 2013, № 45, ст. 5807);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на реше-
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-
щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2012, № 35, ст. 4829);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг и о внесении измене-
ния в правила разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» (Собрание Законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 36, ст. 4903);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональ-
ных данных при их обработке в информационных системах персо-
нальных данных» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, № 45, ст. 6257);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспе-
чения проведения государственной  итоговой аттестации обучающих-
ся, освоивших основные образовательные программы основного об-
щего и среднего общего образования, и приема граждан  в образо-
вательные организации для получения среднего профессионального 
и высшего образования  и региональных информационных системах 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обуча-
ющихся, освоивших основные образовательные программы основно-
го общего и среднего общего образования» (Собрание законодатель-
ства, 2013, № 36, ст. 4583); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2011 № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых го-
сударственными и муниципальными учреждениями и другими орга-
низациями, в которых размещается государственное задание (заказ) 
или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в рее-
стры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2011, № 18, ст. 2679);

- приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 03.12.99  № 1075 «Об утверждении Положения о государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразо-
вательных учреждений Российской Федерации» (Российская газета, 
2000, № 129; 2001, № 80-81; 2002, № 134; 2003, № 25; 2009, № 15);

- приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 28.11.2008 № 362 «Об утверждении Положения о формах 
и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших основные общеобразовательные программы сред-
него (полного) общего образования» (Российская газета, 2009, № 15, 
№ 54; 2012, № 23);

- приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 11.10.2011 № 2451 «Об утверждении Порядка проведения 
единого государственного экзамена» (Российская газета, 2012, № 26);

- приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 03.03.2009 № 70 «Об утверждении Порядка проведения 
государственного выпускного экзамена» (Российская газета, 2009, № 
73; 2010, № 103; 2012, № 23);

- постановлением Правительства Астраханской области от 
16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки Астра-
ханской области» (Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, 2009, № 41; 2010, № 13, № 52; 2011, № 3, № 
16, № 42; 2012, № 34, № 47; 2013, № 13)»;

-  постановлением Правительства Астраханской области от 
30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг» 
(Сборников законов и нормативных правовых актов Астраханской об-
ласти, 2010, № 43; 2011, № 25, № 37, № 46; 2012, № 21, № 46, № 52; 
2013, № 13);

- распоряжением Правительства Астраханской области от 
22.05.2010 № 204-Пр «О плане перехода на предоставление государ-
ственных (муниципальных) услуг в электронном виде» (Сборников зако-
нов и нормативных правовых актов Астраханской области, 2011, № 45);

- постановлением министерства образования и науки Астрахан-
ской области от 04.05.2009 № 895 «Об организации проведения государ-
ственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме государственного 
выпускного экзамена в Астраханской области» (Сборник законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области, 2009, № 19, 29);

- уставом государственного бюджетного учреждения Астрахан-
ской области «Центр мониторинга в образовании», утвержденным 
распоряжением министерства образования и науки Астраханской об-
ласти от 22.11.2011 № 137.».

1.12. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«2.6.2. Порядок подачи заявления, необходимого для предо-
ставления услуги.

По выбору заявителя заявление представляется в учрежде-
ние посредством личного обращения заявителя, либо направле-
ния по почте, посредством факсимильной/телефонной связи либо 
с использованием электронных носителей и (или) информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (далее - в электронной форме):

лично при посещении учреждения;
посредством единого http://www.gosuslugi.ru, регионального http://

gosuslugi.astrobl.ru порталов;
иным способом, позволяющим передать заявление в электрон-

ной форме.
Прием заявления для предоставления услуги осуществляется 

сотрудником учреждения, ответственным за прием и регистрацию до-
кументов, в соответствии с графиком работы учреждения, указанным 
в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента.

Факт подтверждения направления заявления по почте лежит на 
заявителе.

В случае направления заявления о предоставлении услуги в 
электронной форме, в том числе  через единый, региональный порта-
лы, заявление должно быть заполнено в электронной форме, соглас-
но представленной на едином, региональном портале, и подписано 
простой электронной подписью. Допускается использование усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

В случае направления заявления, подтверждающего получение 
согласия на обработку персональных данных лица, не являющегося 
заявителем, в электронной форме, в том числе  через единый, регио-
нальный порталы, заявление должно быть заполнено в электронной 
форме, согласно представленной на едином, региональном портале, 
и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Датой предоставления заявления является день поступления 
заявления должностному лицу министерства, ответственному за при-
ем и регистрацию документов.».

1.13. Пункт 2.7 административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«2.7. Основания для отказа в приеме заявления, отказа в пре-
доставлении услуги.

2.7.1. Основанием для отказа в приеме заявления, указанного 
в абзаце втором подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регла-
мента, необходимого для предоставления услуги, является несоблю-
дение установленных условий признания действительности усилен-
ной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения 
за предоставлением услуги в электронной форме).

2.7.2. Основания для отказа в предоставлении услуги отсут-
ствуют.».

1.14. В пункте 2.10 административного регламента:
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- обоснованность отказа в приеме заявления;»;
- в абзаце десятом после слов «соответствующих изменений в» 

дополнить словом «административный».
1.15. В подпункте 2.11 административного регламента:
- абзац третий после слов «в электронной форме» дополнить 

словами «, в том числе»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении за предоставлением государственной услуги в 

электронной форме, заявление, указанное в абзаце втором подпункта 
2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, должно быть подпи-
сано усиленной квалифицированной электронной подписью.».

1.16. В подпункте 3.3.1 пункта 3.3 административного регламен-
та:

- в абзаце пятом слова «принимает и» исключить;
- абзац одиннадцатый после слов «в электронной форме» допол-

нить словами «, в том числе»; 
- абзац четырнадцатый признать утратившим силу;
- абзац восемнадцатый после слов «руководителю учреждения» 

дополнить словами: «, либо в случае, указанном в абзаце семнадцатом 
настоящего подпункта, - ответ на устное обращение».

1.17. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 административного регламента 
изложить в новой редакции:

«3.3.2. Рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала исполнения данной административной 

процедуры является получение сотрудником учреждения, ответствен-
ным за предоставление услуги, зарегистрированного заявления, с ви-
зой руководителя учреждения.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник учреждения, ответственный за предостав-
ление услуги.

Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, рассматривает заявление, определяет информацию, необходимую 
для подготовки ответа, осуществляет подготовку проекта письма, со-
держащего запрашиваемую информацию, и передает на подпись ру-
ководителю учреждения.

В случае обращения заявителя за услугой в электронной фор-
ме, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, проверяет в установленном порядке действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписано заяв-
ление, указанное в абзаце втором подпункта 2.6.1 пункта 2.6 админи-
стративного регламента.

При наличии указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 админи-
стративного регламента оснований для отказа в приеме заявления со-
трудник учреждения, ответственный за предоставление услуги, в тече-
ние 3 дней со дня регистрации заявления:

- подготавливает в двух экземплярах мотивированное уведом-
ление об отказе в приеме заявления;

- обеспечивает его подписание руководителем учреждения;
- выдает способом, указанным в заявлении, уведомление об 

отказе в приеме заявления заявителю лично либо в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо направляет сотруднику учреждения, 
ответственному за прием и регистрацию документов, для направ-
ления заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, делая соответствующую запись в журнале 
регистрации документов.

В случае направления уведомления об отказе в приеме заявле-
ния в форме электронного документа по соответствующему запросу 
заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном 
виде.

В случае отсутствия указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 ад-
министративного регламента оснований для отказа в приеме заявле-
ния, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услуги 
готовит ответ заявителю на поставленные вопросы.

Письменный ответ на заявление, в том числе в электронной 
форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона сотрудника учреждения, испол-
нившего ответ на заявление. Письменный ответ на заявление под-
писывается руководителем учреждения и направляется сотруднику 
учреждения, ответственному за прием и регистрацию документов.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является подписание руководителем учреждения письма, содержаще-
го ответ заявителю на поставленные вопросы.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 8 дней.».

1.18. В абзаце пятом подпункта 3.3.3 пункта 3.3 и абзаце пя-
том подпункта 3.4.3 пункта 3.3 административного регламента сло-
ва «электронной цифровой подписью» заменить словами «усиленной 
квалифицированной электронной подписью».

1.19. В подпункте 3.4.1 пункта 3.4 административного регламента:
- в абзаце пятом слова «принимает и» исключить;
- в абзаце одиннадцатом после слов «электронной форме» допол-

нить словами «, в том числе»;
- абзац четырнадцатый признать утратившим силу.
1.20. Подпункт 3.4.2 пункта 3.4 административного регламента 

изложить в новой редакции:
«3.4.2. Рассмотрение заявления, подготовка ответа заявителю.
Основанием для начала исполнения данной административной 

процедуры является получение сотрудником учреждения, ответствен-
ным за предоставление услуги, зарегистрированного заявления, с ви-
зой руководителя учреждения.

Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является сотрудник учреждения, ответственный за предостав-
ление услуги.

Сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, рассматривает заявление, определяет информацию, необходимую 
для подготовки ответа, осуществляет подготовку проекта письма, со-
держащего запрашиваемую информацию, и передает на подпись ру-
ководителю учреждения.

В случае обращения заявителя за услугой в электронной фор-
ме, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услу-
ги, проверяет в установленном порядке действительность усиленной 
квалифицированной электронной подписи, которой подписано заяв-
ление, указанное в абзаце втором подпункта 2.6.1 пункта 2.6 админи-
стративного регламента.

При наличии указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 админи-
стративного регламента оснований для отказа в приеме заявления со-
трудник учреждения, ответственный за предоставление услуги, в тече-
ние 3 дней со дня регистрации заявления:

- подготавливает в двух экземплярах мотивированное уведом-
ление об отказе в приеме заявления;

- обеспечивает его подписание руководителем учреждения;
- выдает способом, указанным в заявлении, уведомление об 

отказе в приеме заявления заявителю лично либо в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо направляет сотруднику учреждения, от-
ветственному за прием и регистрацию документов, для направления 
заявителю по почте заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, делая соответствующую запись в журнале реги-
страции документов.

В случае направления уведомления об отказе в приеме заявле-
ния в форме электронного документа по соответствующему запросу 
заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном 
виде.

В случае отсутствия указанных подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 ад-
министративного регламента оснований для отказа в приеме заявле-
ния, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление услуги 
готовит ответ заявителю.

Письменный ответ на заявление, в том числе в электронной 
форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фа-
милии и инициалов, номера телефона сотрудника учреждения, испол-
нившего ответ на заявление. Письменный ответ на заявление подпи-
сывается руководителем учреждения.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является подписание руководителем учреждения письма, содержаще-
го информацию из информационной системы обеспечения проведе-
ния ЕГЭ в Астраханской области об участниках ЕГЭ.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 8 дней.».

1.21. В пункте 4.2 административного регламента:
- в абзаце первом слово «персональную» исключить;
- в абзаце седьмом слова «Персональная ответственность» за-

менить словом «Ответственность».
1.22. Раздел 5 административного регламента изложить в новой 

редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) учреждения, а также сотрудников учреждения
5.1. Информация для заявителей об их праве подать жалобу на 

решение и (или) действие (бездействие) учреждения и (или) сотрудни-
ка учреждения при предоставлении услуги.
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Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) учреждения и (или) его сотрудника при предо-
ставлении услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы.

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном об-
ращении либо по телефону) с сотрудником учреждения, ответствен-
ным за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия сотрудника учреждения, ответственно-
го за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной 
почте;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются в сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://
www.minobr.astrobl.ru, учреждения http:// www.astrcmo.ru, на регио-
нальном портале (http://gosuslugi.astrobl.ru), на едином портале (http://
www.gosuslugi.ru);

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах в помещении учреждения.

5.3. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 

услуги;
- нарушение срока предоставления услуги;
- требование представления заявителем документов, не пред-

усмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции для предоставления услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления услуги;

- отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции;

- требование внесения заявителем при предоставлении услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации;

- отказ учреждения, его руководителя в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы сотрудники учреждения, которым может быть на-
правлена жалоба.

5.4.1. Жалоба рассматривается учреждением. В случае если об-
жалуются решения руководителя учреждения, жалоба подается в ми-
нистерство и рассматривается им в соответствии с настоящим разде-
лом административного регламента.

5.4.2. В случае если в компетенцию учреждения не входит при-
нятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее реги-
страции учреждение направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о пе-
ренаправлении жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через много-
функциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступле-
нии жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу 
в учреждение в порядке и сроки, которые установлены соглашением о 
взаимодействии между многофункциональным центром и учреждени-
ем (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующе-
го рабочего дня со дня поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в учреждении.

5.4.4. Уполномоченное на рассмотрение жалоб учреждение обе-
спечивает:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган в соответствии с подпунктом 5.4.2 пункта 5.4 административно-
го регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в учреждение в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес учреждения: 414000, г. Астрахань, ул. 

Красная Набережная, 40, адрес электронной почты учреждения: 
rcoi@mail.astrarhan.ru.

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес многофункционального центра: 414014, г. 

Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, д. 8/2.
Адрес сайта многофункционального центра: www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: astr_

mfc@mail.ru.
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование учреждения, руководителя учреждения либо со-

трудника учреждения, решения и действия (бездействие) которых об-
жалуются;
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- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
учреждения, сотрудника учреждения;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) учреждения, сотрудника учрежде-
ния. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-
ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-
лем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется учреж-
дением, в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель пода-
вал заявление о предоставлении услуги, нарушение порядка предо-
ставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы учреж-
дения, указанным в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 административного ре-
гламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

- официального сайта учреждения в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала.
5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в подпункте 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, 
могут быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
сотрудник учреждения, уполномоченный на рассмотрение жалоб, обе-
спечивает в соответствии с визой руководителя учреждения незамед-
лительное направление соответствующих материалов в органы про-
куратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в учреждение, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа учреждения, его сотрудника в при-
еме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения 
жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотре-
на законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсут-
ствуют.

5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
учреждение принимает решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении.

При удовлетворении жалобы учреждение принимает исчерпы-
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляет-
ся заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
в письменной форме.

5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-
ются:

- наименование учреждения, предоставляющего услугу, рассмо-
тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его сотрудника, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о со-
труднике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование за-
явителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-

ния.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалобы сотрудником учреж-
дения.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-
ного на рассмотрение жалобы сотрудника и (или) учреждения.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют пра-
во представлять в учреждение дополнительные документы и матери-
алы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме.

Учреждение или сотрудник учреждения по направленному в 
установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней 
предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснова-
ния и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материа-
лов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых 
установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудника учреждения, а 
также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.12. Перечень случаев, в которых учреждение отказывает в 
удовлетворении жалобы.

Учреждение отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арби-
тражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего раздела административного регламента в 
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.».

2. Приложение № 1 к административному регламенту изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Отделу организационного обеспечения образования (Батаев 
Д.Н.):

3.1. В семидневный срок после принятия направить копию насто-
ящего постановления, а также публикацию полного текста настоящего 
постановления в периодическом издании, в котором подлежат офици-
альному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астра-
ханской области, в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области.

3.2. В трехдневный срок со дня подписания настоящего поста-
новления направить его копию в агентство связи и массовых коммуни-
каций Астраханской области для официального опубликования.

4. Отделу контроля качества образования (Башкова Л.А.):
4.1. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоя-

щего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской 
области.

4.2. Разместить сведения о услуге, государственной услуге в го-
сударственной информационной системе «Региональный реестр госу-
дарственных услуг (функций) Астраханской области».

5. Отделу проектной деятельности (Бесчастнова Н.В.) разме-
стить настоящее постановление в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте министерства об-
разования и науки Астраханской области (http://www.minobr.astrobl.ru).

6. Отделу правового обеспечения образования (Жукова О.В.) обе-
спечить включение настоящего постановления в электронную базу дан-
ных ООО НПП «Гарант-Сервис-Университет» и ЗАО «КонсультантПлюс».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр                                                                                                

 В.А. ГУТМАН
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РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ–
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИСПЕКТОР  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                                                       №163-р

  ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», 
постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении 
и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением начальника инспекции по территории Харабалинского района - главного го-
сударственного ветеринарного инспектора Харабалинского района от 23.12.2013 №1542 и в 
связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого 
скота, утвержденного распоряжением руководителя службы ветеринарии Астраханской обла-
сти - главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 28.05.2013 
№46-р «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)»:

1. Отменить на территории с. Вольное муниципального образования «Воленский сель-
совет» Харабалинского района Астраханской области ограничительные мероприятия (каран-
тин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.  

2. Отделу делопроизводства, организационной работы и информационных технологий 
(Мухина Т.П.): 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписа-
ния в прокуратуру Астраханской области, Астраханскую межрайонную природоохранную 
прокуратуру;

- направить настоящее распоряжение в 7-дневный срок после его принятия в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

 - разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии 
Астраханской области в сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых комму-
никаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы ветеринарии 
Астраханской области – 

главный государственный ветеринарный  инспектор 
Астраханской области                                                     

 Ю.В. ЕВТЕЕВ

Тариф на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям 
МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" на 2014 год календарной разбивкой

№
п/п Вид тарифа с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

Наименование органа 
регулирования, приняв-
шего решение об уста-
новлении цен (тарифов)Вода Острый и реду-

цированный пар Вода Острый и редуциро-
ванный пар

1.
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
Постановление службы 
по тарифам Астрахан-
ской области от 06. 12.20 
13 № 167 "О тарифах на 
тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую 
потребителям МУЛ г. 
Астрахани "Коммунэ-

нерго"

Одноставочный, руб./
Гкал (без НДС) 1390,55 1765,3 1448,95 1839,44

2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)

Одноставочный, руб./
Гкал (с НДС) 1640,85 1709,76

3.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 

(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)

Одноставочный, руб./
Гкал (без НДС) 1005,41 1047,64

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" на 2014 год с календарной разбивкой

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
в руб./Гкал/час в мес. (без НДС)

Наименование органа регулирования, принявше-
го решение об установлении цен (тарифов)

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

18124,32 18887,48
Постановление службы по тарифам Астрахан-
ской области от 29.11.2013 № 141 "О тарифах 
нам услуги по передаче тепловой энергии, те-
плоносителя МУП г. Астрахани "Коммунэнерго"

Тариф на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" 
потребителям, другими теплоснабжающим организациям 

на 2014 год с календарной разбивкой

Вид тарифа
с 01.01.2014

 по 30.06.2014
с 01.07.2014 
по 31.12.2014

Наименование органа регулирования, принявшего ре-
шение об установлении цен (тарифов)

Вода Вода

Одноставочный руб./куб.м. 
(без НДС) 21,22 21,98

Постановление службы по тарифам Астраханской 
области от29.11.2013 № 142 "Об установлении МУП г. 
Астрахани "Коммунэнерго" тарифов на теплоноситель, 
поставляемый МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям

Тариф на горячую воду, поставляемую МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2014 год тс календарной разбивкой

Вид тарифа с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31. 12.2014 Наименование органа регулирования, 
принявшего решение 
об установлении цен

(тарифов)
Компонент на
теплоноситель
руб./куб.м

Компонент на
тепловую энер-

гию
руб./Гкал

Компонент на
теплоноситель
руб./куб.м

Компонент на
тепловую энер-

гию
руб./Гкал

Одноставоч-
ный руб./
куб.м. 

(без НДС)

21,22 1390,55 21,98 1448,95 Постановление службы по тарифам
Астраханской области от 17.12.2013
№ 225 "Об установлении тарифа на

горячую воду, поставляемую 
МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" 

потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям с использованием 
открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

Тарифы для населения
№ Наименование с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014

1 Стоимость 1 кв.м общей площади жилья в месяц 
для населения (с НДС)

47,85 49,86

2 Стоимость услуги горячего водоснабжения

2.1. при наличии приборов учета за 1 куб.м                              
(с НДС) 106,92 111,26

2.2. при отсутствии приборов учета на 1 человека в 
месяц (с НДС) 331,45 344,91

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения

№  153  «Камызяк – Полдневое»

Приложение № 1
 к распоряжению министерства 

промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области 

 от 17.12.2013 № 102-Р
                          

     Режим работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья

  № рейса Полдневое Камызяк

прибытие отправление прибытие отправление
1 - 07-00 08-33 -

2 10-33 - - 09-00
3 - 10-45 12-18 -
4 14-13 - - 12-40

ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 153 «КАМЫЗЯК – ПОЛДНЕВОЕ» 
В соответствии с Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального сооб-
щения на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П, 
на основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных условий и предпо-
лагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 3 декабря  
2013 года:

1. Открыть маршрут межмуниципального сообщения в Астраханской области  № 153 
«Камызяк – Полдневое».

2. Утвердить расписание и схему движения межмуниципального сообщения в Астра-
ханской области  № 153 «Камызяк – Полдневое» согласно приложениям №1, №2 к настоя-
щему распоряжению.

3. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (Л.Н. Мустаева) опубликовать настоящее распо-
ряжение в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области не позд-
нее 7 дней со дня его принятия.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования

Заместитель председателя Правительства
 Астраханской области – министр  

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.12.2013                                                                                 №102-Р
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО МАРШРУТУ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 560 «АСТРАХАНЬ - АХТУБИНСК» 

В соответствии с Законом Астраханской области от 30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в 
Астраханской области», Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального 
сообщения на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. 
№ 18-П «О комиссии по изучению пассажиропотока и обследования дорожных условий и 
предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопас-
ности дорожного движения и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной ин-
фраструктуры», на основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных 
условий и предполагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требова-
ниям безопасности дорожного движения и требованиям к объектам транспортной инфра-
структуры от 16 декабря  2013 года:

1. Утвердить расписание и схему движения транспортных средств по маршруту меж-
муниципального сообщения в Астраханской области   № 560 «Астрахань – Ахтубинск», со-
гласно приложениям №1, №2 к настоящему распоряжению. 

2. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) в течение 7 дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения направить копию настоящего распоряжения на опубликова-
ние в «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области».

3. Распоряжение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр                                                   

 С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                                                 №106-Р

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения

№ 560 «Астрахань - Ахтубинск»

Приложение № 1
 к распоряжению министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области 
 от 24.12.2013 № 106-Р

                                                                                                    
№ 
вы-
хода

Астрахань АВ Молодежный АК Харабали АК Ахтубинск АС
прибы-
тие

отправ-
ление

прибы-
тие

отправ-
ление

прибы-
тие

отправ-
ление

при-
бытие

от-
прав-
ление

1 - 08-40 09-42 09-45 11-19 11-29 13-58 -
22-19 - 21-13 21-18 19-29 19-39 - 17-00

2 - 15-50 16-52 16-55 18-29 18-39 21-08 -
05-09 - 04-03 04-08 02-19 02-29 - 23-50

3 - 16-30 17-32 17-35 18-59 19-04 21-26 -
08-56 - 07-51 07-54 06-22 06-27 - 04-00

4 - 17-00 18-02 18-05 19-39 19-49 22-18 -
11-49 - 10-43 10-48 08-59 09-09 - 06-30

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)
Восточная АК 1
Рычинский 1
Тальниковый 1
Новоурусовка 1
Сеитовка 1
Вольное 1

Селитренное 1
Сасыколи 1
Михайловка 1
Разв. Удачное 1

Золотуха (заход) 1
Пироговка 1

Болхуны (заход) 1
Новониколаевка 1
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
МАРШРУТА МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 529 «АСТРАХАНЬ - ОЛЯ» 
В соответствии с Законом Астраханской области от 30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об ор-

ганизации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в Астра-
ханской области», Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального сообще-
ния на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правительства 
Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П «О ко-
миссии по изучению пассажиропотока и обследования дорожных условий и предполагаемых 
остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности дорожного 
движения и требованиям, предъявляемым к объектам транспортной инфраструктуры», на 
основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных условий и предпола-
гаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 10 декабря  
2013 года:

1. Утвердить расписание и схему движения межмуниципального сообщения в Астра-
ханской области № 529 «Астрахань - Оля» согласно приложениям №1, №2 к настоящему 
распоряжению.

2. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) опубликовать настоящее рас-
поряжение в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области не 
позднее 7 дней со дня его принятия.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
Заместитель председателя Правительства

Астраханской области – министр                                           
 С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2013                                                                                 №107-Р

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения
№ 529 «Астрахань – Оля»

Приложение № 1
 к распоряжению министерства 

промышленности, транспорта и природных 
ресурсов 

Астраханской области 
 от   25.12.2013 № 107-Р

                           
№ рейса Астрахань АВ АС Икряное Оля

Прибытие Отправле-
ние

Прибытие Отправле-
ние

Прибы-
тие

Отправле-
ние

1 08-37 - 07-47 07-52 - 06-15
2 - 11-20 12-05 12-10 13-42 -
3 16-10 - 15-22 15-27 - 13-48
4 - 16-20 17-05 17-10 18-42 -

Режим работы : понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Первый рейс в 06.15 из п. Оля и в11.20 из Астрахани в воскресенье не выполняется.
Второй рейс в 11.20 из Астрахани и в 13.48 из Оля во вторник и четверг не выполняется.

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)
Разв. Маячное 1
Разв. Ямное 1
Троицкое 1
Сергиевка 1

Разв. Трудфронт 1
Разв. Светлое 1
Разв. Ниновка 1
Разв. Судачье 1
Заречное 1
Песчанное 1

Оля 1
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ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО МАРШРУТА 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ № 501 

«АСТРАХАНЬ –  НИЖНИЙ БАСКУНЧАК» 
В соответствии с Правилами организации регулярных перевозок пассажиров и бага-

жа автомобильным транспортом, осуществляемых по маршрутам межмуниципального сооб-
щения на территории Астраханской области, утвержденными постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 15.02.2012 № 46-П, постановлением министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 19.06.2012г. № 18-П, 
на основании акта изучения пассажиропотока и обследования дорожных условий и предпо-
лагаемых остановочных пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности до-
рожного движения и требованиям к объектам транспортной инфраструктуры от 12 декабря  
2013 года:

1. Открыть маршрут межмуниципального сообщения в Астраханской области  № 501 
«Астрахань – Нижний Баскунчак».

2. Утвердить расписание и схему движения межмуниципального сообщения в Астра-
ханской области  № 501 «Астрахань – Нижний Баскунчак» согласно приложениям №1, №2 к 
настоящему распоряжению.

3. Департаменту транспорта и портов министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (В.В. Перегудов) опубликовать настоящее рас-
поряжение в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области не 
позднее 7 дней со дня его принятия.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
И.о. министра                                                                                      
С.В. КУЧУМОВ

РАСПИСАНИЕ
Движения автобусов по

межмуниципальному маршруту
регулярного сообщения
№ 501 «Астрахань – 
Нижний Баскунчак»

Приложение
 к распоряжению министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области 
 от 27.12.2013 № 108-Р

№ 
вы-
хо-
да

Астрахань АВ Молодежный АК Харабали АК Ахтубинск АС Нижний
 Баскунчак

прибы-
тие

от-
прав-
ле-
ние

прибы-
тие

отправ-
ление

при-
бы-
тие

от-
прав-
ле-
ние

при-
бы-
тие

отправ-
ление

при-
бы-
тие

от-
прав-
ление

1 - 14-00 15-02 15-05 16-39 16-49 19-18 19-19 20-20 -
09-30 - 08-24 08-29 06-40 06-50 04-01 04-11 - 03-00

Остановочные пункты по пути следования Время стоянки (мин)
Разв. Растопуловка 1

Рычинский 1
Тальниковый 1
Новоурусовка 1
Сеитовка 1
Вольное 1

Селитренное 1
Сасыколи 1
Михайловка 1
Разв. Удачное 1

Золотуха (заход) 1
Пироговка 1

Болхуны (заход) 1
Новониколаевка 1

15-й разъезд 1
Кочевая 1

33-й разъезд 1
Верхний Баскунчак 1
Средний Баскунчак 1

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.12.2013                                                                                 №108-Р
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделений политических партий, зареги-
стрированных на территории Астраханской области по состоянию на 31.12.2013, местных 
отделений политических партий, общероссийских общественных объединений, а также об-
щественных объединений, зарегистрированных на территории Астраханской области, име-
ющих право принимать участие в досрочных выборах главы муниципального образования 
«Город Ахтубинск», назначенных решением совета муниципального образования «Город 
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www.to30.minjust.ru в разделе «Некоммерческие организации» в подразделе «Выборы в 
Астраханской области», ссылка «К предстоящим выборам».
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АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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