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 10. По результатам отбора Министерство 
заключает с победителем отбора соглашение о 
предоставлении субсидии по форме, установ-
ленной Министерством финансов Республики 
Карелия.

Приложение к приказу 

Министерства экономического развития

и промышленности Республики Карелия

от 28 апреля 2017 г. № 76-А

Перечень услуг, 
предоставляемых врегиональном

центре координации поддержки экспортно  
ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства

1. Центр  обеспечивает предоставление экс-
портно ориентированным субъектам малого и 
среднего предпринимательства следующих услуг:

а) информирование по вопросам экспортной 
деятельности;

б) консультирование по вопросам экспорт-
ной деятельности, в том числе посредством при-
влечения сторонних экспертов;

в) содействие в формировании и продвиже-
нии экспортного и соответствующего инвестици-
онного предложения, в том числе в подготовке 
и переводе на иностранные языки презентаци-
онных и других материалов;

г) организация встреч и переговоров с ино-
странными субъектами предпринимательской 
деятельности на территории Республики Каре-
лия, в том числе предоставление помещения для 
переговоров, техническое и лингвистическое 
сопровождение переговоров, оплата расходов по 
проживанию и проезду иностранных партнеров 
к месту проведения переговоров;

д) создание и (или) модернизация сайта 
экспортно ориентированного субъекта малого 
и среднего предпринимательства в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, 
содержащего контактную информацию о таком 
субъекте, а также информацию о производимых 
им товарах (выполняемых работах, оказываемых 
услугах), в том числе на иностранном языке;

е) содействие в организации участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в международных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях на территории Рос-
сийской Федерации и за рубежом;

ж) организация вебинаров, круглых столов, 
конференций, форумов, семинаров, мастер-клас-
сов и иных публичных мероприятий по тематике 
экспортной деятельности для субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

з) содействие в организации участия экс-
портно ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в международ-
ных бизнес-миссиях, в том числе аренда помеще-
ния для переговоров, техническое и лингвисти-
ческое сопровождение переговоров, перевозка 
участников автомобильным транспортом (кроме 
такси) и (или) железнодорожным транспортом 
от места прибытия в иностранное государство 
до места размещения и от места размещения к 
месту проведения мероприятия;

и) содействие в организации участия экс-
портно ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в межрегиональ-
ных бизнес-миссиях – коллективных поездках 
представителей не менее трех субъектов малого 
и среднего предпринимательства в другие субъ-
екты Российской Федерации с предварительной 
организационной подготовкой, включающей 
определение потенциальных интересантов, при 
необходимости экспонирование и показ товаров 
(работ, услуг) с целью их продвижения, опреде-
ление степени заинтересованности в сотрудниче-
стве и получение обратного отклика, подготовку 
необходимых презентационных и рекламных 
материалов, и проведением двусторонних де-
ловых переговоров (далее – межрегиональная 
бизнес-миссия), – в случае прибытия делегации 
иностранных предпринимателей – потенциаль-
ных покупателей продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства в другой субъект 
Российской Федерации;

к) содействие в приведении товаров (работ, 
услуг) в соответствие с требованиями, необхо-
димыми для экспорта товаров (работ, услуг);

л) содействие в обеспечении защиты и 
оформлении прав на результаты интеллекту-
альной деятельности в Российской Федерации 
и за рубежом, включая проведение патентных 
исследований, в целях определения текущей 
патентной ситуации на зарубежных рынках про-
дукции, предусмотренных проектами экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе проверка воз-
можности свободного использования продукции 
без опасности нарушения действующих патен-
тов; анализ для определения потенциальных 
контрагентов и конкурентов, выявления и отбора 
объектов лицензий, приобретения патента;

м) содействие в проведении маркетинговых 
исследований – сбора, накопления и анализа 
данных о состоянии и тенденциях изменения 
рынков, сегментов и отдельных их участников и 
институтов, которые могут оказать влияние на по-
ложение компании или ее отдельных продуктов 
на рынке, являющиеся основанием для принятия 
маркетинговых и управленческих решений – по 
выводу конкретного продукта субъекта малого и 
среднего предпринимательства на иностранный 
рынок.

2. Услуги, указанные в подпунктах «а» – 
«и» и «л» пункта 1, предоставляются экспортно 
ориентированным субъектам малого и среднего 
предпринимательства на безвозмездной основе.

3. Услуга, указанная в подпунктах «з», «и» 
и «л» пункта 1, предоставляется обратившимся 
за ее предоставлением экспортно ориентиро-
ванному субъекту малого и среднего предпри-
нимательства на безвозмездной основе не чаще 
одного раза в течение соответствующего кален-
дарного года.

4. Услуги, указанные в подпунктах «к», «м» 
пункта 1, и другие услуги, не указанные в пункте 1, 
предоставляются экспортно ориентированному 
субъекту малого и среднего предприниматель-
ства на полностью или частично платной основе.

5. При отсутствии финансирования из феде-
рального бюджета и бюджета Республики Каре-
лия на осуществление деятельности, указанной 
в пункте 1, Управляющая компания осуществляет 
ее на платной основе.

Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 апреля 2017 г.      № 20

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 23 декабря 2016 года № 236 

Во исполнение предписания Федеральной антимонопольной службы от 10.04.2017 г. 
№ СП/23209/17 Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам 
от 23 декабря 2016 года № 236 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности и формулы платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям сетевых организаций на территории Республики Карелия на 2017 год» (Карелия, 
2016, 29 декабря; 2017, 12 января) следующие изменения:

1) изложить приложение № 1 в следующей редакции: 
   «Приложение № 1

 к постановлению Государственного комитета

 Республики Карелия по ценам и тарифам 

от 23.12.2016 г. № 236 

   

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

энергопринимающих устройств заявителей  на территории Республики Карелия
на 2017 год

   

      
С1

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов 

на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, в т. ч.

Ставка (С1), руб/кВт, в ценах 2017 года, 
без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

720 348

Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов  на подготовку и выдачу 
сетевой организацией технических условий 
Заявителю  (С 1.1)

403 194

Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов  на проверку сетевой органи-
зацией выполнения Заявителем технических 
условий (С 1.2)

172 99

Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
устройств Заявителя  (С 1.3)

1 0

Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на фактические действия 
по присоединению и обеспечению работы 
устройств в электрической сети (С 1.4)

144 55

С2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздуш-
ных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 

к Методическим указаниям в расчете на 1 км линий,  руб./км

Напряжение ВЛ, кВ Тип провода,
 количество цепей 

Ставка (С2), руб. / км,                                                                                                          
в ценах 2001 года, без учета НДС

до 150 кВт, действует 
до 30.09.2017 г. более 150 кВт

0,4

СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь 137 400 274 799

СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
2 цепи 156 964 313 927

6 (10)

СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
1 цепь 182 867 365 734

СИП 2, СИП 3, СИП 4,  
2 цепи 208 905 417 810

С3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных  
линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к Методиче-
ским указаниям в расчете на 1 км линий, руб./км

Напряжение КЛ, кВ Количество цепей КЛ 
в траншее

Ставка (С3), руб. / км,                                                                                                       
в ценах 2001 года, без учета НДС

до 150 кВт, действует 
до 30.09.2017 г. более 150 кВт

0,4
1 197 907 395 814

2 334 511 669 021

6 (10)
1 233 589 467 177

2 394 821 789 641

Прокладка кабеля методом 
горизонтально-направленного бурения 716 134 1 432 267

   
С4 

 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
 подстанций  согласно приложению № 1 к Методическим указаниям 

на i-м уровне напряжения,  руб./кВт

Наименование 
оборудования Мощность, кВА

Ставка (С4), руб. / кВт,                                                                                                                  
в ценах 2001 года, без учета НДС

до 150 кВт, действует 
до 30.09.2017 г. более 150 кВт

Комплектные одно-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

до 25 кВА включи-
тельно 1 167 2 333

Комплектные одно-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

от 25 до 100 кВА 
включительно 701 1 401

Комплектные одно-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

от 100 до 250 кВА 
включительно 407 814

Комплектные одно-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

от 250 до 500 кВА 353 705

Комплектные одно-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

от 500 до 1000 кВА 
включительно 334 668

Комплектные одно-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

свыше 1000 кВА 390 779

Комплектные двух-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

от 100 до 250 кВА 
включительно 494 987

Комплектные двух-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

от 250 до 500 кВА 480 959

Комплектные двух-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

от 500 до 1000 кВА 
включительно 403 806

Комплектные двух-
трансформаторная 
подстанции (КТП)

свыше 1000 кВА 449 898

Распределительная 
двухтрансформатор-
ная подстанция

свыше 1000 кВА 572 1 144

Переключательный 
пункт – 977 1 953

Реклоузер 6 (10) кВ – 99 197

Реклоузер 35 кВ – 1 124 2 248
»;
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  2) изложить приложение № 2.1 в следующей редакции: 
 

«Приложение № 2.1 

к постановлению Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам от 23.12.2016 г. № 236

 
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям  территориальных сетевых 
организаций  заявителей с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт 

включительно на 2017 год
  

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2017года, 
руб./кВт, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная схема 
электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий  Заявителю 403 194

Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем технических условий 172 99

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя 1 0

Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети   144 55

Выполнение сетевой организацией мероприятий,  
связанных со строительством объектов «последней 
мили»    

Ставка в ценах 2017 года, 
руб./кВт, без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ (1 цепь)                 5 687
Строительство воздушных линий 0,4 кВ  (2 цепи)                  3 091
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (1 цепь)                   8 934
Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (2 цепи)                   7 785
Строительство кабельных линий 0,4 кВ  (1 цепь) 3 520
Строительство кабельных линий 0,4 кВ  (2 цепи) 3 769
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ (1 цепь)           3 884
Строительство кабельных линий  6 (10) кВ (2 цепи)               3 182
Прокладка кабеля методом ГНБ 307
Строительство комплектных однотрансформаторных 
подстанции (КТП) до 25 кВА включительно 8 691

Строительство комплектных однотрансформаторных 
подстанции (КТП) от 25 до 100 кВА включительно 5 221

Строительство комплектных однотрансформаторных 
подстанции (КТП) от 100 до 250 кВА включительно 3 031

Строительство комплектных однотрансформаторных 
подстанции (КТП) от 250 до 500 кВА 2 626

Комплектные однотрансформаторная подстанции 
(КТП) от 500 до 1 000 кВА включительно 2 490

Комплектные однотрансформаторная подстанции 
(КТП) свыше 1 000 кВА 2 901

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) от 100 до 250 кВА включительно 3 678

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) от 250 до 500 кВА 3 572

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) от 500 до 1 000 кВА включительно 3 002

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) свыше 1 000 кВА 3 345

Строительство распределительной двухтрансфор-
маторной подстанции свыше 1 000 кВА 4 261

Строительство переключательного пункта 7 275
Строительство реклоузера 6 (10) кВ 733
Строительство реклоузера 35 кВ 8 374

 3) изложить приложение № 2.2 в следующей редакции: 

 «Приложение № 2.2 

к постановлению Государственного комитета Республики Карелия 

по ценам и тарифам от 23.12.2016 г. № 236 

 
Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям  территориальных сетевых организаций  
заявителей с мощностью энергопринимающих устройств более 150 кВт включительно    

на 2017 год  

Наименование мероприятий        

Ставка в ценах 2017 года, 
руб./кВт, без учета НДС

постоянная схема 
электроснабжения

временная 
схема 

электроснабжения

Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий  Заявителю 403 194

Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем технических условий 172 99

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя 1 0

Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети   144 55

Выполнение сетевой организацией мероприятий,  
связанных со строительством объектов

 «последней мили»    

Ставка в ценах 2017 года, 
руб./кВт,                                                           

без учета НДС

Строительство воздушных линий 0,4 кВ (1 цепь)                 11 373

Строительство воздушных линий 0,4 кВ  (2 цепи)                  6 182

Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (1 цепь)                   17 868

Строительство воздушных линий 6 (10) кВ (2 цепи)                   15 569

Строительство кабельных линий 0,4 кВ  (1 цепь) 7 040

»;

Выполнение сетевой организацией мероприятий,  
связанных со строительством объектов

 «последней мили»    

Ставка в ценах 2017 года, 
руб./кВт,                                                           

без учета НДС

Строительство кабельных линий 0,4 кВ  (2 цепи) 7 538

Строительство кабельных линий  6 (10) кВ (1цепь)           7 767

Строительство кабельных линий  6 (10) кВ (2цепи)               6 363

Прокладка кабеля методом ГНБ 613

Строительство комплектных однотрансформатор-
ных подстанции (КТП) до 25 кВА включительно 17 381

Строительство комплектных однотрансформатор-
ных подстанции (КТП) от 25 до 100 кВА включи-
тельно

10 441

Строительство комплектных однотрансформатор-
ных подстанции (КТП) от 100 до 250 кВА вклю-
чительно

6 062

Строительство комплектных однотрансформатор-
ных подстанции (КТП) от 250 до 500 кВА 5 251

Комплектные однотрансформаторная подстанции 
(КТП) от 500 до 1 000 кВА включительно 4 980

Комплектные однотрансформаторная подстанции 
(КТП) свыше 1 000 кВА 5 802

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) от 100 до 250 кВА включительно 7 355

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) от 250 до 500 кВА 7 144

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) от 500 до 1 000 кВА включительно 6 004

Строительство комплектных двухтрансформаторных 
подстанции (КТП) свыше 1 000 кВА 6 690

Строительство распределительной двухтрансфор-
маторной подстанции свыше 1 000 кВА 8 521

Строительство переключательного пункта 14 550

Строительство реклоузера 6 (10) кВ 1 466

Строительство реклоузера 35 кВ 16 747

 2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И. о. председателя Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам  А.Н. ВОРОНЦОВ

».

Российская Федерация

Республика Карелия
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2017 г.                № 21

г. Петрозаводск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
Республики Карелия по ценам и тарифам от 14 декабря 2016 года № 179

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190–ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22  октября 2012 года № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Республики Карелия 
от 1 ноября 2010 года № 232–П «Об утверждении Положения о Государственном комитете Респуб-
лики Карелия по ценам и тарифам» Государственный комитет Республики Карелия по ценам и 
тарифам постановляет:

   Внести в постановление Государственного комитета Республики Карелия по ценам  и  тари-
фам  от  14 декабря 2016  года  №  179  «Об установлении платы за подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения публичного акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания № 1» (Карелия, 2016, 22 декабря) следующие изменения:

1) приложение изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к постановлению 

Государственного комитета

Республики Карелия по ценам и тарифам

от 14 декабря 2016 г. № 179   

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения 
публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания № 1» на территории Петрозаводского городского округа объектов заявителей, 
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час 

и не превышает 1,5 Гкал/час

тыс. руб./Гкал/час (без НДС)   

№ п/п Наименование Значение
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 

0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч,  в том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-
явителей 126,01

2.

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов)  от существующих тепловых 
сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/
час и не превышает 1,5 Гкал/час, в том числе:

2.1. Надземная (наземная) прокладка
2.1.1. 50–250 мм –
2.1.2. 251–400 мм –
2.1.3. 401–550 мм –
2.1.4. 551–700 мм –
2.1.4. 701 мм и выше –
2.2. Подземная прокладка, в том числе:


