ПриложеIШе №3

к стандартам раскрытии информации
субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии

(в ред.Постановления Правительства
РФ от 17.09.2015 №987)
(форма)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
АО «БАЗ»
менее 8900 кВт
на 2019 год
Наименование стандартизированных
тарифных ставок

Стандартизированные
тарифные ставки
Единица
измерения
По
по
постоянной временной
схеме
схеме
рублей/кВт
95,00

Стандартизированная тарифная ставка на
покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, по
мероприятиям, указанным в пункте 16
методических указаний по определению
размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям,
утвержденных Федеральной службой по
тарифам, за исключением подпунктов "6" и "в"
пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной
мощности
С1.1 Стандартизированная тарифная ставка на
рублей/кВт
52,43
покрытие расходов на подготовку и вьщачу
сетевой организацией технических условий
заявителю
рублей/кВт
С1.2 Стандартизированная тарифная ставка на
42,58
покрытие расходов на проверку сетевой
организацией вьшолнения заявителем
технических условий
* Ставкл платы С2,1, СЗ,1 и С4,1 за технологическое присоединение к электрическлм сетям
дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям
потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.
С1

Начальник

ОБ

А.В.Бороздин

Приложение № 4
к стандартам раскрытия
информации субъектами
оптового и розничных
рынков электрической
энерпш:
(в ред. Постановления
Правительства РФ
от
17.09.2015 № 987)

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,
осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

1.

Объем
максимальной
мощности
(кВт)

Ставки для
расчета платы
по каждому
мероприятию
(рублей/кВт)
(без учета НДС)

20 970,07

400

52,43

Подготовка и выдача сетевой организацией
технических условий заявителю:

по постоянной схеме
по временной схеме
2.

Распределение
необходимой
валовой
выручки * (рублей)

Проверка сетевой
организацией выполнения заявителем
технических условий:
17 030,76
400
по постоянной схеме
42,58
по временной схеме
*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по
тарифам.

Начальник

ОБ

А.В.Бороздин

Приложение № 5
к ста�щартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электриqеской энергии
(в ред.Постановления Правительства
РФ от 17.09.2015 №987)
(форма)

РАСЧЕТ
необходимой валовой выручки сетевой организации

(тыс.рублей)

Показатели
1.

Ожидаемые данные
за текущий
период

Плановые
показатели
на следующий

37,178

период
38,001

вспомогательные материалы

0,276

0,287

энергия на хозяйственные нужды

4,582

4,775

о плата труда

15,231

15,231

4,722

4,722

прочие расходы - всего
из них:
работы и услуги производственного характера
налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибьшь
организаций

9,061

9,514

3,549

3,726

рабо ты и услуги непроизводственного характера - всего

5,512

5,788

0,034
0,034
0,034

0,036
0,036
0,036

0,586
4,823
3,307

0,615
5,064
3,473

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению - всего
в том числе:

отчисления на страховые взносы

в том числе:

2.

3.

услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание, консультационные и
юридические услуги
IШата за аренду имущества
другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией
внереализационные расходы - всего
в том числе:
расходы на услуги банков
процент за пользоваIШе :кредитом
прочие обоснованные расхо ды
денежные выплаты социального характера (по коллективному
договору)
Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающи:х устройств и (или) объектов
электроэнергетики
Выпадающие доходы (экономия средств)
Итого (размер необходимой валовой выручки)
Начальник

ОБ

0,034

0,036

0,551
2,618
0,103

0,579
2,749
0,109

37,178

38,001

А. В. Бороздин

