Приложение 2
к Методическим указаниям
по определению размера
платы за технологическое
присоединение
к электрическим сетям
Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении
единицы мощности (1 кВт) по АО «Городские электрические сети» г. Прохладный на 2017 год
руб./кВт

N
п/п

Наименование
мероприятий

1
1.

2
Подготовка и выдача
сетевой организацией
технических условий
Заявителю (ТУ)
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 комплектных
трансформаторных подстанций
(КТП), 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 <1>
Фактические действия по
присоединению и
обеспечению работы Устройств в
электрической сети

2.

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

4.

5.

6.

Разбивка НВВ
согласно
приложению 1
по каждому
мероприятию
(руб.)
3

Ставки для
Объем
расчета
максимальной
платы
мощности
по каждому
(кВт)
мероприятию
(руб./кВт)
4
5

922157

1076

857,02

X

X

X

1133534

1076

1053,47

206550

1076

191,96

464330

1076

431,53

Приложение N 3
к Методическим указаниям
по определению размера
платы за технологическое
присоединение
к электрическим сетям
Расчет
необходимой валовой выручки сетевой
АО «Городские электрические сети»
на технологическое присоединение на 2017 год
N п/п

1
1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
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.
1.6.4.
2.

3.
4.

Показатели

2
Расходы по выполнению мероприятий по
технологическому присоединению,
всего
Вспомогательные материалы
Энергия на хозяйственные нужды
Оплата труда ППП
Отчисления на страховые взносы
Прочие расходы, всего, в том
числе:
- работы и услуги производственного характера

Ожидаемые
данные за
текущий
период
3

тыс. руб.
Плановые
показатели
на следующий
период
4

196185
937492
284997

941492
286213

556829

365332

669325

1133534

2644828

2726571

- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую
базу на прибыль организаций, всего
- работы и услуги
непроизводственного характера, в
т.ч.:
услуги связи
расходы на охрану и пожарную безопасность
расходы на информационное обслуживание,
консультационные и юридические услуги
плата за аренду имущества
другие 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 строительство объектов электросетевого
хозяйства - от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики
Выпадающие доходы/экономия средств
Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)

