
(без НДС)

стандарт, тариф, 
ставка

стандарт, тариф, 
ставка

(руб./кВт, 
руб./км, руб./шт.)

(руб./кВт, 
руб./км, руб./шт.)

1 2 3 4 5 6 7 8.000 9 10 11
1. Расходы на выполнение организационно-

технических мероприятий, связанные с 
осуществлением технологического 
присоединения [пункт 1.1 + пункт 1.2]:

174.89 580 101.436 174.89 1160.00 101.436 198.23 573 113.586

1.1. подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий (ТУ) Заявителю, на 
уровне напряжения i и (или) диапазоне 
мощности j

92.69 580 53.760 92.69 580.00 53.760 80.50 573 46.127

1.2. проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ, на уровне напряжения i и 
(или) диапазоне мощности j

82.20 580 47.676 82.2 580.00 47.676 117.73 573 67.459

2. Расходы по мероприятиям "последней 
мили", связанные с осуществлением 
технологического присоединения

X X 114.788 X X 114.788 X X 57.427

9. Суммарный размер платы за 
технологическое присоединение                                                                             
                                                       [п. 9.1 * п. 
9.2 /1000]:

X X 0.019 X X 0.019 X X 0.021

9.1. Размер платы за технологическое 
присоединение (руб. без НДС)

X X 0.466 X X 0.466 X X 0.466

9.2. Плановое количество договоров на 
осуществление технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
(плановое количество членов объединений 
(организаций), указанных в п. 9  
Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом ФАС России от 
29.08.2017 N 1135/17 (зарегистрирован 
Минюстом России 19.10.2017 N 48609) (шт.)

X X 41 X X 41 X X 45

10. Размер расходов, связанных с 
осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, не 
включаемых в состав платы за 
технологическое присоединение                                                  
                            (п. 1+ п. 2 -п. 9)

X X 216.205 X X 216.205 X X 170.992

мощность, длина 
линий (кВт, км, 

шт.)

расходы на 
строительство 
объекта (тыс. 

руб.)

Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение

ООО "Экспертэнергоаудит" за 2017г.

N п/п Показатели Фактические данные за предыдущий период Расчетные (фактические) данные за предыдущий Плановые показатели на следующий период 
ставка платы 

(руб./кВт, 
руб./км, руб./шт.)

мощность, длина 
линий, 

количество (кВт, 
км, шт.)

расходы на 
строительство 
объекта (тыс. 

руб.)

мощность, длина 
линий, 

количество (кВт, 
км, шт.)

расходы на 
строительство 
объекта (тыс. 

руб.)
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