
Приложение № 3

к стандартам раскрытия информации

суоъектами оптового и розничных рынков

электрической энергии

(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09, 8015 М 987)

(форма)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ

для расчета платы за технологическое присоединение

к территориальным распределительным сетям на уровне

напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт ООО "ПЖКХ Мишкинское"

(наименование сетевой организации)

на 2018 год
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Наименование стандарти ~ированных

тарифных ставок
по

о

постоян

ой схеме
схем

рублей/кВт('тандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на

тсхнологическос присос циненис

энергопринимающих устройств

потребит-лей электрической энергии,
объектов элсктросстевого хозяйства„

принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, по мероприятиям,

указанным в пунктс 1б мстодических

указаний по опрс цслс:нию размера
платы за тс хнологическос

1358,('1

присосциненис к электрическим сетям,

утвержденных Фсцеральной службой
по тарифам, за исключением

подпунктов "О" и "в" пункта 1Ь, в

расчстс на 1 кВт максимальной
мощности

руОлей/кВт( тандартизированная тарифная ставка
на покрытис расходов на подготовку и

выдачу сетевой организацией
тсхнических условий заявителю

47.9,7

руолей/км('тандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов на проверку

сетевой организацией выполнс,ния

заявитслем тс хничсских условий

3:? 9,1



( тандартизированные

тарифные ставки
Единица

измерения

Наименование стандарти сированных

тарифных ставок
по

по

постоянной

временной схеме
схемЕ

руолей/км('тандартизированная тарифная ставка
на покрытис расходов на участис

сетевой организации в осмотрс

должностным лицом органа

федерального государственного

энергетического надзора

присоединяемых устройств заявителя

( ~,

руол ей/кВт 599,14( тандартизированная тарифная ставка
на покрытис расходов на

осуществление сетевой организацией

фактического присос единения ооъектов

заявитсля к лектрическим статям и

включенис коммутационного аппарата

(фиксация коммутационного аппарата в

положении "включено")

~ 14

руолей/км( тандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов сетевой

организации на строит-льство

воздушных линий ~лектроперс аачи

на 1-м уровнс напряжения согласно

приложению № 1 к методическим
указаниям по опрс делению размера
платы за тсхнологичеекос

( ф

присосдиненис к электрическим статям,

утвержденным Федеральной служоой
по тарифам, в расчет~ на 1 км линий
электропередачи

1 1Зб 8201 13б 8?Оруолей/кмстроительство воздушных линий, на

уровне напряж ния 0,4 кВ и диапазоне
мощности до 150 кВт

,0.4



( тандартизированные

тарифные ставки
Е,диница

измерения

Наименование стандартизированных
тарифных ставок

по

по

временной схеме
постоянной

схеме

1 3Ю 9С4строительство во. душных линий, на

уровне напряжения С-1О кВ

руолей/км 1 359 9С4~ -,ь1о

( тандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов сетевой

(' )~
.5,| руолей/км

организации на строительство

каоельных линий ~лектроперсцачи

на !"м уровне напря>кения согласно

приложению № 1 к методическим

указаниям по опрецс пению размера

платы за технологическое

присосциненис к лсктрическим статям,

утвержценным Фс церальной слу>коой

по тарифам, в расчет~ на 1 км линий

злектропередачи

1 803,64( тандартизированная тарифная ставка
на покрытие расходов сетевой

органи1ации на строит.- льство

подстанций согласно прило>к,нию

№ 1 к методическим указаниям по

руолей/кВт 1 803,С4С 41

опрс целению размера платы ~а

технологическое присосцинение к

злектрическим сетям, утвержценным

Федеральной слу>коой по тарифам,
на 1-м уровнс напряжения

~ ь тавки платы ( „(, и ( 4, а технологическое присоединение к электрическим сьтям дифференцируются
по виду исполь:уемого мат"риала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и
(или) объему присоединяемой максимальной мощности.


