
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е П Р А В Л Е Н И Я

29.12.2012 № 54/3
г. Киров

Об утверждении стандартизированных тарифных
ставок, ставок платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям МУП
«Горэлектросеть»

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 № 861 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и
Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств

CJ потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям» и Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными
Приказом ФСТ России от 11.09.2012 №209-э/1, правление региональной
службы по тарифам Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить на 2013 год размер платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного
предприятия «Горэлектросеть» для лиц, подающих заявку на
технологическое присоединение с максимальной присоединённой
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в размере 550 рублей, в
том числе НДС, для Заявителей:

1.1. Подающих заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью,



о

с

не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), по третьей категории надежности
(по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
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.

1.2. Подающих заявку в целях временного (на срок не более 6 месяцев)
технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с
максимальной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), по третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства 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.

В случае если с учетом последующего увеличения максимальной
мощности ранее присоединенного Устройства максимальная мощность
превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные расстояния для
категорий Заявителей, указанных в пункте 1 настоящего решения, расчет
платы за технологическое присоединение производится в соответствии с
пунктом 8 настоящего решения.

Для категорий Заявителей, указанных в пункте 1 настоящего решения,
подавших заявку в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) по первой и (или) второй категории надежности,
расчет платы за технологическое присоединение производится в
соответствии с пунктом 8 настоящего решения.

2. Если Заявителем на технологическое присоединение выступает
юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки
электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся
по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организацией должна
рассчитываться исходя из 550 рублей, умноженных на количество членов
(абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом
этой организации не более 15 кВт. ••»

3. Размер экономически обоснованной платы за одно технологическое
присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного
предприятия «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств заявителей с
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, на 2013
год определен в размере 54989,05 рублей (без НДС) за одно присоединение.



4. Выпадающие доходы муниципального унитарного предприятия
«Горэлектросеть» от присоединения энергопринимающих устройств
заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), при условии, что расстояние от границ участка
ЗаЯВИТеЛЯ ДО ОбЪеКТОВ Электросетевого хозяйства 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, учитываемые в тарифе на оказание
услуг по передаче электрической энергии на 2013 год, определены в сумме
72 981 702 рублей.

5. Выпадающие доходы муниципального унитарного предприятия
«Горэлектросеть» на выплату процентов по кредитным договорам,
связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения

/""̂  энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет
свыше 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в этой точке
присоединения мощности), учитываемые в тарифе на оказание услуг по
передаче электрической энергии на 2013 год, определены в сумме 1 825 908
руб.

6. Установить на 2013 год размеры стандартизированных тарифных
ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям
муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть» для расчета
платы за технологическое присоединение генерирующих объектов и
энергоустановок заявителей согласно приложению № 1.

7. Стандартизированные тарифные ставки С2, С3, С4, установленные
пунктом 6 настоящего решения, рассчитаны и установлены к базе ТЕР-2001
ред. 2009 (без НДС).

/""\ • Приведение расходов на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства муниципального унитарного предприятия
«Горэлектросеть», г. Киров, из цен 2001 года к ценам того периода, в
котором применяется стандартизированная тарифная ставка, осуществляется
путем использования индекса изменения сметной стоимости строительно-
монтажных работ для субъекта Российской Федерации на квартал,
предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается
договор) за технологическое присоединение, рекомендуемого
Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках
реализации полномочий в области сметного нормирования и
ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

8. Установить на 2013 год размеры ставок за единицу максимальной
мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям
муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть» для расчета
платы за технологическое присоединение генерирующих объектов и
энергоустановок заявителей согласно приложению № 2.
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9. Установить на 2013 год формулы платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного
предприятия «Горэлектросеть» для расчета платы за технологическое
присоединение генерирующих объектов и энергоустановок заявителей, в том
числе в целях временного технологического присоединения (сроком до 6
месяцев), с присоединяемой мощностью, превышающей 15 кВт, согласно
приложению № 3.

Руководитель службы Н.В. Беляева
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Приложение № 1
к решению правления
РСТ Кировской области

от 29.12.2012 № 54/3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не

г включающим в себя мероприятия «последней мили», С'одб-ш), руб./кВт <1>

(без НДС)

Наименование

Стандартизированная тарифная ставка для присоединения заявителей
свыше 15 кВт, а также до 15 кВт включительно, при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства составляет более 300 м в городах и более 500 м в сельской
местности (руб./кВт), всего:
В том числе:

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ), (руб./кВт)

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ,
(руб./кВт), в том числе:

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя, (руб./кВт) <2>

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети, (руб./кВт)

Без согласования с
филиалом

«Кировэнерго» ОАО
«МРСК Центра и

Приволжья»

С согласованием с
филиалом

«Кировэнерго» ОАО
«МРСК Центра и

Приволжья»

Заявленный уровень напряжения

0,4кВ

436,51

217,26

208,68

1,77

8,80

6-10кВ

435,80

217,26

208,68

1,06

8,80

0,4кВ

790,81

483,24

297,00

1,77

8,80

6-10кВ

790,10

483,24

297,00

1,06

8,80

<1> Если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую
категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам
энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами.

<2> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое
присоединение для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6
месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для
Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается
по одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
воздушных линий электропередачи, С2о,4(б-ю), руб./м., (к базе ТЕР-2001 ред. 2009)

(без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения ВЛ

0,4 кВ

86,284

6-10 кВ

231,026



о

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
кабельных линий электропередачи, С о,4(б-ю), руб./м., (к базе ТЕР-2001 ред. 2009)

(без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения КЛ

0,4 кВ

150,011

6-10 кВ

264,037

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство

подстанций, С , руб./кВт., (к базе ТЕР-2001 ред. 2009) <1>

(без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения ТП (КТП, РТП)

0,4-ЮкВ

985,874
<1> Стандартизированная тарифная ставка С4 (руб./кВт) определена в отношении присоединяемых

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), если
Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация, при технологическом присоединении
запрашивает вторую или первую категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к
двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение
определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
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: Приложение № 2
к решению правления
РСТ Кировской области

от 29.12.2012 № 54/3
Ставки платы за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к

электрическим сетям МУП «Горэлектросеть» <1>

N
п/п

1

1.

2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.

5.

6.

Наименование
мероприятий

2

Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю (ТУ), в том числе:
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
Строительство трансформаторных
подстанций (КТП, ТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до
35 кВ
строительство центров питания, подстанций уровнем
напряжения 35
кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя <2>

Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы Устройств в электрической сети

Без согласования с
филиалом

«Кировэнерго» ОАО
«МРСК Центра и

Приволжья»

С согласованием с
филиалом

«Кировэнерго»
ОАО «МРСК

Центра и
Приволжья»

Ставки для расчета платы по каждому
мероприятию (руб./кВт), без НДС

3

217,26

0

X

1206,04
1895,52

4552,33

208,68

1,55

8,80

4

483,24

0

X

1206,04

1895,52

4552,33

297,00

1,55

8,80

<1> Если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую
категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам
энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами.

<2> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое
присоединение для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6
месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для
Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается
по одному источнику.
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Приложение № 3
- к решению правления

РСТ Кировской области

от 29.12.2012 № 54/3

Формулы платы за технологическое присоединение
где

г(изм.ст)_ р а с с ч и т а н н а я п л а т а к базе ТЕР-2001 ред. 2009 (без НДС) приводится к
ценам того периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется
путем использования индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных
работ для субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, в
котором определяется плата (заключается договор) за технологическое присоединение,
рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках
реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере
градостроительной деятельности; .-.

в̂л(кл) 0 4 ( 6 1 0 ) _ протяжённость ВЛ(КЛ) на уровне напряжения 0,4кВ (6-10кВ), в
метрах;

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", то
формула платы определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на
покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
принадлежащих МУП «Горэлектросеть», по мероприятиям, указанным в приложении 1 к
данному решению, стандартизированной тарифной ставки C'o,4(6-io) и объема
максимальной мощности (N), указанного в заявке на технологическое присоединение
Заявителем, расчет выполнять по формуле 1:

ТрУб = С о,4(б-ю) х N; (1)

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и
(или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма произведений
стандартизированной тарифной ставки С1оУ4(б-Ю) и объема максимальной мощности (N),
указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем, и
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на
строительство воздушных С2

0,4(б-ю) и (или) кабельных линий С3о,4(б-ю) электропередачи на
уровне напряжения 0,4 кВ и (или) 0,6 -10 кВ и суммарной протяженности воздушных и
(или) кабельных линий LK J I ( B J I ) О,4(6-Ю> на уровне напряжения 0,4 кВ и (или) 0,6-10 кВ,
строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для
технологического присоединения Заявителя, расчет выполнять по формуле 2:

Труб = С o,4(6-io)X N+(C о,4(б-Ю) х LMо,4(б-Ю) + С о,4(б-ю) х Vмо,4(б-ю)) х Z и з м с т ; (2)

• 3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству
комплектных трансформаторных подстанций (КТП, ТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, то формула платы
определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с формулой 2 и
произведения стандартизированной ставки (С4), и объема максимальной мощности (N),
указанного в заявке на технологическое присоединение Заявителем, расчет выполнять по
формуле 3:

Труб = С о,4(б-ю)Х N+( С о,4(б-ю) х L^ о,4(б-ю) + С о,4(б-Ю) х L101 о,4(б-Ю)+ С xN) х Z и з м - т ; (3)
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Экспертное заключение
но определению размеров платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям МУП «Горэлектросеть» на 2013 год

Экспертная группа региональной службы но тарифам Кировской области, рассмотрев
экономическую обоснованность расчетов по определению размеров платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия
«1 орэлектросеть» и отмечает следующее

1. Общие сведении об организации, осуществляющей регулируемую деятельность
Наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность:

муниципальное унитарное предприятие «Горэлектросеть»
Основной вид деятельности: оказание услуг по передаче электрической энергии
Юридический адрес: 610014, г. Киров, ул. Некрасова, д.69
ИНН 4346001502
Руководитель: директор Матковский Сергей Владимирович телефон: (8332) 56-40-19
Система налогообложения базового периода: обычная
Система налогообложения регулируемого периода: обычная

2. Оценка финансового состояния МУП «Горэлектросеть»
Анализ финансового состояния предприятия проводился на основании предоставленной

МУП «Горэлектросеть» бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2012 года.
Выручка от реализации за 9 месяцев 2012 года составила 479,324 млн. руб. В том числе

выручка по видам деятельности:
• Передача электроэнергии 431,450 млн. руб.;
• Технологическое присоединение 44,458 млн. руб.;
• от прочей деятельности 3,416 млн. руб.
Себестоимость за 9 месяцев 2012 года составила 368,289 млн. руб., в том числе

технологическое присоединение - 19,031 млн. руб.
Управленческие расходы составили 55,275 млн. руб.
Валовая прибыль но основной деятельности за 9 месяцев 2012 года составила 55,76 млн.

руб.
Сальдо прочих расходов и доходов за 9 месяцев 2012 года сложилось положительным

прибыль 2,434 млн. руб.
Прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2012 года составила - 58,195 млн.руб.
Прибыль за 9 месяцев 2012 года составил 46,567 млн. руб.
В составе прочих расходов образован резерв по сомнительным долгам в размере 13.314

тыс. руб., в составе прочих доходов восстановление резерва сомнительной задолженности 13,535
млн. руб.

Валюта баланса МУП «Горэлектросеть» по состоянию на 30.09.2012 г. составила 1108559
тыс. руб. рост по сравнению с состоянием на начало года на 4 процента.

Внеоборотные активы на 30.09.2012 составили 817241 тыс. руб., что составляет 73.7% всех
активов предприятия, в том числе основные средства 812418 тыс. руб. Увеличение размера
внеоборотных активов вызвано увеличением стоимости основных средств па 9 процентов.

Оборотные активы МУП «Горэлектросеть» на конец анализируемого периода составили
291318 тыс. руб., их доля но состоянию на 30.09.2012 года в структуре всех активов общества
составляет 26,3%.

В оборотных активах наибольшую долю занимают краткосрочная дебиторская
задолженность, запасы и краткосрочные финансовые вложения 52,7, 24,3 и 13,7 процента от
оборотных активов соответственно.

За 9 месяцев 2012 года стоимость оборотных активов снизилась на 7 %. Снижение
произошло за счет снижения краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и запасов,
при одновременном росте краткосрочной дебиторской задолженности.

По состоянию па 30.09.2012 краткосрочная дебиторская задолженность составила 153389
тыс. руб. рост в 2 раза.

т—г



с

с

2

Размер денежных средств на 30.09.2012 составил 17756 тыс. руб. (снижение в 2.6 раза).
Стоимость запасов составила 70888 тыс. руб. (снижение на 13%). Размер краткосрочных
финансовых вложений составил 40000 тыс. руб. (снижение в 2,5 раза).

Но состоянию на 30.09.2012 собственный капитал и резервы составили 986836 тыс. руб.
89% всего капитала, тогда как по состоянию на 01.01.2012 стоимость собственного капитала
составляла 924307 тыс. руб., это произошло за счет роста нераспределенной прибыли на 62120
тыс. руб.

Уставный капитал составляет 62427 тыс. руб. (5,6% всего капитала), , нераспределенная
прибыль 924000 тыс. руб. (83,4% всего капитала).

Долгосрочных займов и кредитов МУК «Горэлсктросеть» не имеет. Долгосрочные
обязательства общества составили 8820 тыс. руб. и полностью состоят из отложенных налоговых
обязательств.

Краткосрочных займов и кредитов МУГ1 «Горэлектросеть» не имеет. Отложенные
налоговые обязательства составляют 10746 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства на 30.09.2012 года составили 110977 тыс. руб. что
составляет 10,0% всего капитала общества, в том числе кредиторская задолженность 103967 тыс.
руб. и оценочные обязательства 7010 тыс. руб.

За анализируемый период краткосрочные обязательства ио сравнению с состоянием на
01.01.2012 снизились на 14% или на 18394 тыс. руб. это произошло вследствие снижения
кредиторской задолженности на 18681 тыс. руб. при увеличении оценочных обязательств па 287
тыс. руб.

По состоянию на 30.09.2012 чистые активы МУП «Горэлсктросеть» составили 986836 тыс.
руб. рост на 62529 тыс. руб. или на 6,8 процента.

Коэффициент автономии составил 0,897, что свидетельствует о незначительной
финансовой зависимости предприятия. Коэффициент соотношения заемного и собственного
капитала 0,122 свидетельствует о независимости общества от внешних факторов (внешнего
капитала).

Собственный оборотный капитал за анализируемый период снизился на 3 % и составил
176605 тыс. руб.

Чистые оборотные активы за анализируемый период снизились на 2 % и составили 187351
тыс. руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности за анализируемый период снизился с 1,19 до 0,556.
то есть МУП «Горэлсктросеть» немедленно может покрыть более половины краткосрочной
задолженности. Данный показатель выше нормального значения (0,15-0,20).

Коэффициент критической ликвидности составил 2,03 при норме не менее 0,75. Таким
образом, за счет наиболее ликвидных средств общества (денежных среден?, краткосрочных
финансовых вложений и краткосрочной дебиторской задолженности) МУП «Горэлсктросеть»
может погасить все свои краткосрочные обязательства.

Коэффициент текущей ликвидности составляет 2,8. Он показывает, что Общество может за
счет оборотных средств погасить все краткосрочные обязательства, величина данного показателя
в норме (не менее 1,5).

Анализируя показатели ликвидности предприятия можно сделать вывод о его достаточной
платежеспособности.

Учитывая вышеизложенное, финансовое состояние МУП «Горэлсктросеть» является
достаточно стабильным, оно имеет достаточную финансовую устойчивость и ликвидность.
Деятельность предприятия за 9 месяцев 2012 года была прибыльна.

3. Расчет ставок за единицу максимальной мощности и размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжении ниже 35 кВ и

максимальной мощности менее 8 900 кВт

Расчет размеров ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее Заявителей) к
электрическим сетям МУП «Горэлектросеть» осуществлен в соответствии с разделом IV
Методических указаний но определению размера ставок платы за технологическое присоединение

Т Т
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к электрическим сетям, утвержденными приказом ФС'Г России от 11.09.2012 №209-э/1
(далее Методические указания).

Экспертами проанализированы предложения МУП «Горэлектросеть», фактические данные
за 2010-2011 годы, 9 месяцев 2012 года, плановые показатели инвестиционной программы по
присоединяемой мощности, заключенные договоры технологического присоединения с
потребителями, количеству присоединений но годам и предлагают учесть следующее:

Таблица-2

Группа заявителей

1
Физические и юридические
;1ииа('гсхпологичсскос присоединение, мощность
до 15 кВт независимо от уровня напряжения)

Мощность от 15 до 150 кВт, включительно на
напряжении 1-0,4 кВ

Мощность свыше 150 кВт на напряжении 1-0,4
к В

На напряжении 6-10 кВ свыше 15 кВт

Итого присоединений

Физические и юридические липа
(технологическое присоединение, мощность до 15
кВт независимо от уровня напряжения)
Мощность от 15 до 150 кВт, включительно на
напряжении 1-0,4 кВ
Мощность свыше 150 кВт на напряжении 1-0,4
кВ

Па напряжении 6-10 кВ свыше 15 кВт

Итого присоединяемая мощность

ед.
изм.

2

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кВт

кВт

кВт

кВт

кВт

Факт
2010г

з 1

1073

28

25

2

1128

6 052

917

6278

427

13674

Факт
2011г

4

1049

66

72

21

1208

6636

3147

11305

4161

25249

Факт 9
месяцев

2012г
5

1204

46

51

18

1319

7622

2319

10981

7604

28526

Иредложс
PC Г на 2С

6

1127

56

62

20

1264

7129

2733

11143

5882

26887

Расчет ставок по каждому мероприятию в отдельности в соответствии с Приложением N 2 к
заключению за 1 кВт мощности технологического присоединения производится на основе
разбивки НВВ, определенной согласно Приложению N 3 к заключению, и объема присоединяемой
максимальной мощности по каждому мероприятию.

В результате экспертизы экономической обоснованности расходов по статьям затрат и
прибыли экспертами внесены корректировки:

1) Фонд оплаты труда по разделам «Подготовка сетевой организацией технических условий
ТУ и их согласование»; «Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ» определен
экспертами в соответствии с положением прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2013 год, рассчитанного Минэкономразвития России и одобренного
Правительством Российской Федерации (далее прогноз СЭР МЭР России) с увеличением на 7,1
процента к уровню затрат, утвержденных на 2012 год. Численность работников, занятых
•технологическим присоединением, уменьшена экспертами с 22 до 17 единиц.

2) В связи с уточнением фонда оплаты труда экспертами пересчитаны следующие расходы
по разделам «Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование».
«Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ»:

- обязательные страховые взносы, исходя из процента отчислений 30,2%. В в соответствии
ст. 58.2 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых взносах Российской
Федерации» в размере 30 процентов, расходы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учтены экспертами в
размере 0,2 процента от фонда оплаты труда, подтверждены уведомлением фонда социального
страхования.

- накладные (общехозяйственные) расходы, исходя из процента отнесения накладных
расходов в размере 78% от ФОТ.
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3) В соответствии с п. 8. п. 9 Методических указаний расходы па «Выполнение сетевой
организацией мероприятий, связанных со строительством последней мили» на регулируемый
период при определении ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) определены
исходя из фактических средних данных (о присоединенных объемах максимальной мощности,
длине линий, объемах максимальной мощности построенных объектов указанных в то чине . ) за
три предыдущих года по каждому мероприятию.

Фактические данные за период 2009 9 месяцев 2012 годов предложенные МУП
«Горэлектросеть» составляют:

Таблица-3

Группировка

"кл
Оборудование^ J^ J 1106910538

Предложения МУП Горэлектросеть

Стоимость в ценах
3 квартала 2012

года, в руб.

20179293,33
70085466,14

Натуральные
показатели

29365/) мет[юв_
52522, Гметров
18224,93 кВт

Предложения РС'Г Кировской
области

Стоимость в ценах
3 квартала

2012года, в руб.

20213193/70_
'б9749074,00_
96825105~00

Натуральные
показатели

_29365Л9 метров^
52404,1 метров
16904,03 кВт

отклонение

Стоимость
в ценах 3
квартала

2012года, в
руб. ___

14244000

11атуральныс
показатели

1320,93 кВт

В соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» заявляемые МУП «Горэлектросеть» расходы на усиление сети, а также
исключены мероприятия по организации автоматизированного учета электроэнергетики,
организация телемеханики (телеуправление, телеизмерение), организация устройств релейной
зашиты и нротивоаварийной автоматики, так как они, в первую очередь, связаны с обеспечением
надежного, бесперебойного снабжения электроэнергией всех присоединенных к сети
потребителей, в сумме 14,244 млн. руб. при формировании ставок платы за технологическое
присоединение на 2013 год не учтены. Данные расходы необходимо учитывать при установлении
тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

Экспертами расходы на мероприятия «последней мили» в ходе экспертизы, в соответствии
с уточненным перечнем оборудования МУП «Горэлектросеть», исходя из средневзвешенного
фактического объема максимальной мощности, присоединенной за предшествующие 3 года, и
средней за 3 года фактической протяженности построенных кабельных и воздушных линий на
регулируемый период предлагается учесть в размерах, указанных в ириложени 2, пункты
3.1.;3.2.;3.4.). Из состава расходов, исключен налог на прибыль. Налогообложение будет
определяться с учетом оказания услуги по передаче электрической энергии.

Таким образом, с учетом внесенных экспертами корректировок, расходы на строительство
объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов элсктросстсвого хозяйства до
присоединяемых энергоиринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики без учета
налога на прибыль составят 49,8099 млн. руб. (п.2 приложения 3 к заключению).

4) Расходы на участие в осмотре должностным лицом Ростсхиадзора присоединяемых
Устройств Заявителя. Данные расходы не учитываются при установлении платы за
технологическое присоединение для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику
электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев)
технологического присоединения принадлежащих ему энергоиринимающих устройств для
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности); для Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
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предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается
по одному источнику.

Согласно калькуляции стоимости работ на участие в осмотре должностным лицом
Ростехнадзора присоединяемых устройств, включающей расходы на эксплуатацию
автотранспорта, стоимость 1 машино-часа Автомашина ВАЗ-21213 в пути принята экспертами в
сумме 320,36 руб. за час. В результате корректировок, затраты, заявляемые МУ11
«Горэлектроссть» в размере 640,72 руб., снижены до 320,36 руб. за 1 подключение. Общие
расходы по разделу «Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
устройств» по расчету экспертов составляют 24,828 тыс. руб.

5) Расходы но разделу «Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
энергопршшмающего устройства в электрической сети» согласно калькуляции стоимости работ
по подключению потребителя, включающей расходы на оплату труда электромонтеров, водителя
и расходы на эксплуатацию спецавтотранспорта, в соответствии с положением прогноза СЭР
МЭР России, на 2012 год определены экспертами с ростом 7,1 процента к уровню расходов, в 2012
году. В результате, затраты, связанные с подключением потребителя, заявляемые МУП
«Горэлектросеть» в размере 3845,32 руб., снижены до 2014,01 руб. за 1 подключение. Общие
расходы по разделу «Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
эиергоиринимающего устройства в электрической сети» по расчету экспертов составляют 173,901
тыс. руб.

6) При формировании необходимой валовой выручки на технологическое присоединение к
электрическим сетям на регулируемый год МУП «Горэлектросеть» учтены дополнительные
затраты, связанные с материальным поощрением работников по итогам года из прибыли с учетом
налога на прибыль, на общую сумму 243,383 тыс. руб. При расчете ставок платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям на регулируемый период указанные
расходы из прибыли экспертами исключены.

7) При расчете ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
МУП «Горэлектросеть» заявлены расходы, связанные с отчислением 5% прибыли администрации
г. Кирова в размере 9,74 млн. руб.

Решением Кировской городской Думы от 25.02.2009 № 26/23 (в редакции решения
Кировской городской Думы от 23.12.2009 № 36/19) утверждено Положение «О порядке уплаты в
бюджет муниципального образования «Город Киров» части прибыли от использования
муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Город Киров». Размер отчислений части прибыли
МУП «Горэлектросеть» в бюджет муниципального образования «Город Киров» от использования
муниципального имущества по регулируемым видам деятельности МУП «Горэлектросеть»
составляет 5%. Кроме того, разделом 3 вышеуказанного решения, предусмотрены основания и
порядок освобождения предприятия от уплаты части прибыли в бюджет муниципального
образования «Город Киров», а также данные расходы учтены при установлении тарифа на
передачу электроэнергии на регулируемый период.

Учитывая вышеизложенное, отчисления администрации г. Кирова с налогом на прибыль в
размере 9,735 млн. руб. экспертами при формировании ставок платы не учтены.

Поскольку МУИ «Горэлектросеть» присоединены к электрическим сетям вышестоящей
сетевой организации филиалу «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», то для
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
МУП «Горэлектросеть» необходимо согласование величины присоединяемой мощности
энергопринимающих устройств с «Кировэнерго». При этом присоединение указанной мощности к
электрическим сетям филиала «Кировэнерго» будет осуществляться на уровне напряжения 6-10
кВ.

В результате, необходимая валовая выручка на технологическое присоединение к
электрическим сетям МУП «Горэлектросеть» без учета расходов по льготной категории
потребителей па 2013 год составит 60,522 тыс. руб., в том числе согласование вышестоящей
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сетевой организацией филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в сумме
2,097 тыс. руб. (приложения №2 «Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом
присоединении единицы мощности (1кВт)», №3 «Расчет необходимой валовой выручки на
технологическое присоединение».

8) Учитывая вышеизложенное для заявителей экспертами рассчитаны и предлагается к
утверждению:

а) в соответствии с разделом IV Методических указаний следующий перечень
стандартизированных тарифных ставок:

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не включающим в себя

мероприятия «последней мили», С'р^б-ю), руб./кВт
Без согласования с

филиалом

Наименование

Стандартизированная тарифная ставка для присоединения заявителей
свыше 15 кВт. а также до 15 кВт включительно, при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов "шектросстевого
хозяйства составляет более 300 м в городах и более 500 м в сельской
местности i
В том числе:

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ), (руб./кВт)

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, (руб./кВт), в
том числе:

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых
Устройств Заявителя, (руб./кВт)

Фактические действия но присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети, (руб./кВт)

«Кировопсрго» ОЛО

С согласованием с
филиалом

«Кировэнерго» ОЛО
МРСК I leirrpa и

Приволжья»
«МРСК Центра и

Приволжья»

Заявленный уровень напряжения

6-10кВ0,4кВ

436,51

217,26

208,68

1,77

8,80

435,80

217,26

208,68

1,06

8,80

0,4кВ

483,24

297,00

1,77

8,80

6-10кВ

790,10

483,24

297,00

1,06

8,80

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных
линий электропередачи, С2о,4(б-ю), руб./м., (к базе ТЕР-2001 ред. 2009 (без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения BJI

6-10 кВ0,4 кВ

86,284 231,026

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных
линий электропередачи, С о,4(б-ю), руб./м., (к базе ТЕР-2001 ред. 2009 (без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения JCJl

_б-10 кВ

264,037

0,4 кВ

150,011

Стандартизированная тарифная ставка па покрытие расходов на строительство подстанций,

С 4, руб./кВт, (к базе ТЕР-2001 ред. 2009 (без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения ТП (КТП, РТП)

0,4-ЮкВ

985,874
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных величин плат за технологическое

присоединение.
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б) Рассчитанные в соответствии с пунктами 8 и 9 Методических указаний станки на
единицу максимальной мощности (руб/кВт) за технологическое присоединение (Т) для
конкретного Заявителя определяется МУП «Горэлектроссть» па основании утвержденных
отдельных ставок по каждому мероприятию согласно Приложению N 2 к заключению, исходя из
суммы затрат, рассчитанных по ставкам за технологическое присоединение (мероприятия 1, 4, 5. 6
указанного Приложения) и ставки (ставок) по мероприятиям "последней мили" (пункты 3.1 - 3.4.
указанного Приложения), реализуемым МУП «Горэлектросеть» для подключения конкретного
Заявителя, умноженной на объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на
технологическое присоединение (N).

Для каждого конкретного Заявителя при определении размера платы на основании
утвержденных ставок платы применяются тс ставки (пункты 3.1 - 3.4 Приложения N 2), которые
согласно поданной заявке соответствуют способу технологического присоединения,
определенному Приложением № 1 к Методическим указаниям и техническими условиями,
выданными МУП «Горэлектросеть» Заявителю.

в) В соответствии с и. 32 Методических указаний для расчета платы за технологическое
присоединение экспертной группой предлагается к утверждению формулы, которые
рассчитываются исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического
присоединения к электрическим сетям МУП «Горэлектроссть» реализации соответствующих
мероприятий, определенных Приложением N 1 к Методическим указаниям, следующим образом:

где

Z - рассчитанная плата к базе ТНР-2001 ред. 2009 (без НДС) приводится к ценам того
периода, в котором применяется стандартизированная ставка, осуществляется путем
использования индекса изменения сметной стоимости для субъекта Российской Федерации на
квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата (заключается договор) за
технологическое присоединение, рекомендуемого Министерством регионального развития
Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и
ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

j в,|(КЛ) 0<4(6 1()) протяжённость ВЛ(КЛ) на уровне напряжения 0,4кВ (6-10кВ), в метрах;

1. Гели отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", то формула
платы определяется как произведение стандартизированной тарифной ставки на покрытие
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств принадлежащих
МУП «Горэлектросеть» по мероприятиям, указанным в приложении 1 к заключению,
стандартизированной тарифной ставки С'о,4(б-ю)И объема максимальной мощности (N), указанного
в заявке на технологическое присоединение Заявителем, расчет выполнять по формуле 1:

ТрУб = С о,4(б-ю) х N ; (1)
2. Гели при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям

предусматривается мероприятие "последней мили" но прокладке воздушных и (или) кабельных
линий, то формула платы определяется как сумма произведений стандартизированной тарифной
ставки С'о,4(б-ю) и объема максимальной мощности (N), указанного в заявке на технологическое
присоединение Заявителем, и стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов
сетевой организации на строительство воздушных (С2о,4(б-ю)) и (или) кабельных линий (C3o,4(6-io))
электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и (или) 0,6 -10 кВ и суммарной протяженности
воздушных и (или) кабельных линий ( 1 / л ( в л ) о,4(б-ю>) па уровне напряжения 0,4 кВ и (или) 0.6-10
кВ, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для
технологического присоединения Заявителя (м), расчет выполнять по формуле 2:

Т — /">• TVT-L/*"12

 v Т B J I J- Г^3 v I Kl \ vr у(»«м.ст) f)\
1 руб — С 0,4(6-10)* J > i + ( > ' 0,4(6-10) X L, 0,4(6-10) •+" «- 0,4(6-10) X L 0.4(6-10)J X la , \L)

3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям
предусматриваются мероприятия "последней мили" но строительству комплектных
трансформаторных подстанций (К'ГП, ТП), распределительных трансформаторных подстанций
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(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, то формула платы определяется как сумма расходов,
определенных в соответствии с формулой 2 и произведения стандартизированной ставки С . и
объема максимальной мощности (N), указанного в заявке на технологическое присоединение
Заявителем, расчет выполнять по формуле 3:

i/м — С 0,4(6-10)Х N + ( C 0,4(6-10) X L 0,4(6-10) С 0,4(6-10) х L ' о,4(б-ю)+ С xN) х Z • ; (3)

4. Анализ экономической обоснованности расходов по заявкам, не превышающим 15
кВт и соответствующим условиям и. 18 Методических указаний

В соответствии с предложением на регулируемый период МУП «Горэлектросеть» при
присоединяемой мощности 26887 кВт и количеству присоединений 1264 шт. расходы на
технологическое присоединение льготных категорий потребителей составят 81 492,9 тыс. руб..
доходы - 589150,40 руб. (1264 HIT. X 466,1 руб.). Выпадающие доходы от присоединения льготной
категории заявителей по расчету МУП «Горэлектросеть» составят 80 903,76 млн. руб.

При расчете ставок платы по разделу 4 настоящего заключения, экспертами учтены
показатели по количеству присоединений и мощности: 1264 шт. и 26887 кВт (основание
показатели инвестиционной программы на 2013 год, фактические данные предыдущих лет и 9
месяцев 2012г.). Расходы по льготной категории заявителей определены в сумме 61 945,163 тыс.
руб., экономически обоснованный размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт,
включительно 54 989,05 руб. за одно присоединение. Доходы от присоединения льготной
категории заявителей составят 525,06 тыс. руб. (1127 шт. х 466,1 руб. без НДС), соответственно,
выпадающие доходы определены экспертами в размере 72 981,702 тыс. руб. (с учетом налога на
прибыль в сумме 11 561,60 тыс. py6.).v/

Размер выпадающих доходов муниципального унитарного предприятия «Горэлектросеть»
на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате
технологического присоединения энергоиринимающих устройств, составляет 1825,908 тыс. руб. V

Учитывая вышеизложенное, экспертами предлагается установить плату за технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП «Горэлектросеть» для лиц, подающих заявку на
технологическое присоединение с присоединённой мощностью, не превышающей 15 кВт.
включительно и соответствующих пункту 14 Методических указаний, в размере 550 рублей (в том
числе НДС).

С Экспертная группа:

Начальник отдела регулирования и контроля
в сфере электроэнергетики, газоснабжения
и топливных ресурсов

Ведущий консультант отдела регулирования
и контроля в сфере электроэнергетики,
газоснабжения и топливных ресурсов

Консультант отдела регулирования
и контроля в сфере электроэнергетики,
газоснабжения и топливных ресурсов

Кривошеина Т.П.

Булычев Л.Л.

Юдникова С.Э.
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Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, не

включающим в себя мероприятия «последней мили», С'о,4(б-ю)> руб./кВт <1>

(без НДС)

Наименование

Стандартизированная тарифная ставка для присоединения заявителей
свыше 15 кВт, а также до 15 кВт включительно, при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства составляет более 300 м в городах и более 500 м в сельской
местности (руб./кВт), всего:
В том числе:

11одготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Заявителю (ТУ), (руб./кВт)

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ,
(руб./кВт), в том числе:

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя, (руб./кВт) <2>

Фактические действия по присоединению и обеспечению работ
Устройств в электрической сети, (руб./кВт)

Без согласования с
филиалом

«Кировонерго» ОАО
«МРСК Центра и

Приволжья»

С согласованием с
филиалом

«Кировэиерго» ОАО
«МРСК Центра и

Приволжья»

Заявленный уровень напряжения

0,4кВ

436,51

217,26

208,68

1,77

8,80

6-10кВ

435,80

217,26

208,68

1,06

8,80

0,4кВ

790,81

483,24

297,00

1,77

8,80

6-10кВ

790,10

483,24

297,00

1,06

8,80

<1> Если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую
категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам
энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
действующими нормативно-правовыми актами, за исключением территориальных сетевых организаций.

<2> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое
присоединение для Заявителей - юридических лип или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6
месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для
Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по
одному источнику.

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
воздушных линий электропередачи, С2о,4(б-ю), руб./м., (к базе ТЕР-2001 ред. 2009)

(без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения

0,4 кВ

86,284

вл
6-1

23

0 кВ

.026



Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строи гсльсгво
кабельных линий электропередачи, С о,4(б-ю), руб./м., (к базе ТЕР-2001 ред. 2009)

(без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения КЛ

0,4 кВ

150,011

6-10 кВ

264,037

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство

подстанций, С , руб./кВт., (к базе ТНР-2001 ред. 2009) <1>

(без НДС)

Диапазон мощности

от 15 кВт

Уровень напряжения ТП (К'Щ_РТП)

0,4 -10 кВ

985,874

С
<1> Стандартизированная тарифная ставка С4 (руб./кВт) определены в отношении присоединяемых

объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), если
Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация при технологическом присоединении
запрашивает вторую или первую категорию надежности энергоснабжения, что требует присоединения к двум
независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется
в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами.

О
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Ставки платы за единицу максимальной мощности за технологическое присоединение к
электрическим сетям МУП «Горэлектросеть» <1>

N
II/II

3.

зТТ.
32.
з.з7
3.4."

3.5.

Наименование
мероприятий

Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий Заявителю (ТУ),_в том числе;
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»

строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
Строительство трансформаторных
подстанций (КТП, ТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до
35 кВ

строительство центров питания, подстанций уровнем
напряжения 35
кВ и выше (ПС)
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем
т у

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых Устройств Заявителя <2>

Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы Устройств в электрической сети

Без согласования с
филиалом

«Кирсжэисрго» ОАО
«МРСК Центра и

Приволжья»

С согласованием с
филиалом

«Кировэнерго»
ОАО «МРСК

Центра и
Приволжья»

Ставки лля расчета платы по каждому
jvicpjjприятию (руб./кВт), без НДС

з 1 Т~ "

217,26

X

1206,04
1895,52'

4552,33

208,68

1,55

8,80

483,24

[206,04
"i 895,52

4552,33

297,00

1,55

8,80

<1> Если Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация при технологическом
присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности энергоснабжения, что требует
присоединения к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое
присоединение определяется в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами.

<2> Данные расходы не учитываются при установлении платы за технологическое
присоединение для Заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей и целях
технологического присоединения по одному источнику электроснабжения знергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности); для Заявителей в целях временного (на срок не более 6
месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств для
обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); для
Заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в
данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по
одному источнику.



Приложение № 3 к заключению

Расчет
необходимой валовой выручки МУП Торэлектроссть"

на технологическое присоединение на 2013г.

С

№ п/п

1

1

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.5.1

1.5.1.1.

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

1.5.3.4

1.5.3.5

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3
1 6 1

7

3

4

1(оказатели

2

Расходы по выполнению мероприятий по технологическому
присоединению, всего

Вспомогательные материалы

Энергия на хозяйственные нужды

Оплата труда ППП

Отчисления па страховые взносы

Прочие расходы, всею, в том числе:

- работы и услуги производственного характера

согласование с вышестоящей сетевой компанией филиалом
«Кировэнерго» ОАО «МРГК Центра и Приволжья»

- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на

прибыль организаций, веет

- работы и услуги непроизводственного характера,

в т.н.:

услуги связи

расходы па охрану и пожарную безопасность

расходы на информационное обслуживание, консультационные

и юридические услуги

плата за аренду имущества

дру| ие прочие расходы, связанные с производством и

реализацией

Внереализационные расходы, всего

- расходы на услуги банков

- % за пользование кредитом

- прочие обоснованные расходы

- денежные выплаты социального характера (по Коллективному

договору)

Расходы на Сфоительство объектов ,)лектросетевого хозяйства -
от существующих объектов электросстевого хозяйства до
присоединяемых эпергоприпимающих усчройств и (или)
объектов хчектро'зпергстики

Выпадающие доходы/экономия средств

Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)

Ожидаемые данные
за текущий период (2012г.)

12 549 280.00

4 690 290,00

1 415 720,00

6 443 270,00

6 443 270.00

6 443 270,00

0,00

34 477 810.00

47 027 090,00

Плановые показатели
на 20l3i'

4

27 339 023.12

9 299 994,85

2 808 598,44

14 977 311.56

2 886 918,95

12 121 854,55

12 090 392.61

12 090 392,61

253 118,27

5841 1.91

194 706,36

83 889 1 10.35

I I I 228 133,47

Прсиюжсние PCT на 2013г

6

10 712 745.33

3 874 788,71

1 170 186,19

5 667 770.42

2 122 802,86

2 097 974.96

3 54 1 967.56

3 544 967,56

0.00

0.00

0.00

49 809 965.90

60 522 711,23

С


