
Таблица 2

Информация об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на текущий период регулирования

Наименование регулируемой организации
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России»
ИНН
4029016681
Местонахождение (фактический адрес)
Г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.31
Информация об индивидуальных тарифах
на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями
на текущий период регулирования 20 _15__ год
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
Реквизиты решения
дата
номер

23.12.2014г.
184-РК
Источник официального опубликования
Сайт министерства
Наименование сетевой организации - котлодержателя
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Величина тарифов (указать: с НДС или без НДС)
без НДС
I полугодие 20__15__ года
II полугодие 20__15__ года
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Одноставочный тариф
ставка за содержание электрических сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь)

ставка за содержание электрических сетей
ставка на оплату технологического расхода (потерь)

руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
руб./кВт·мес.
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч
62,3541
0,0198
0,2557
62,3541
0,0209
0,2613
Примечание
Система налогообложения

обычная

Таблица 3

Информация о размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования

Наименование регулируемой организации
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России»
ИНН
4029016681
Местонахождение (фактический адрес)
Г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, д.31
Информация о размерах платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям на текущий период регулирования 20 __15_ год
Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов
Министерство тарифного регулирования Калужской области
Реквизиты решения
дата
номер

26.12.2014г
210-РК
Источник официального опубликования
Сайт министерства
Величина тарифных ставок - руб./кВт (указать: с НДС или без НДС)


Таблица 3.1.

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

Стандартизированные тарифные ставки для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России» <1>
наименование регулируемой организации
Стандартизированные тарифные ставки
Уровень напряжения, кВ
Заявленный максимальный объем мощности


до 15 кВт (вклчительно)
от 15 кВт до 150 кВт
(включительно
свыше 150 и менее 670 кВт

не менее 670 кВт
С1 – стандартизированная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, без расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт(без НДС), в том числе


0,4 кВ


567,15


147,96


34,33


24,41




6 – 10 кВ





41,44



17,32
С1.1 – подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ) 
0,4 кВ
300,26
77,37
17,90
11,65

6 – 10 кВ


19,78
8,56
С1.2 – проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
0,4 кВ

44,48
16,29
3,52
3,33

6 – 10 кВ


5,65
2,22
С1.3 – участие сетевой организации в осмотре (обследовании должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств, руб./кВт(без НДС) <2>
0,4 кВ




0,88

1,11


6 -10 кВ



1,88

0,99
С1.4 – Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено», руб./кВт (без НДС)

0,4 кВ

222,41

54,30

12,03

8,32


6-10 кВ



14,13

5,55
С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, 
руб./км (в ценах 2001 г. без НДС)

0,4 кВ

          150513



6 – 10 кВ

                  333739
С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, (в ценах 2001г. без НДС)

0,4 кВ

                  246126


6-10 кВ

           296742
С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, 
руб./кВт (в ценах 2001 г. без НДС)


строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП)

0,4 кВ

          1060
Строительство двухтрансформаторных подстанций

0,4 кВ

                  1571
<1> Применяется для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной и постоянной схемах электроснабжения.   
<2> Данные расходы не учитываются при расчете 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 кВ включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
- для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения);
- для заявителей в целях временного технологического присоединения;
- для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.



Таблица 3.2.

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России» <1>
наименование регулируемой организации
N п/п
Наименование мероприятия
Уровень напряжения, кВ
Заявленный максимальный объем мощности



до 15 кВт (вклчительно)
от 15 кВт до 150 кВт
(включительно
свыше 150 и менее 670 кВт

не менее 670 кВт
1.
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ)
0,4 кВ
306,26
77,37
17,90
11,65


6-10 кВ


19,78
8,56
2.
Разработка сетевой организацией проектной документации по  строительству «последней мили»












3.
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»





3.1.
строительство воздушных линий

0,4 кВ
1920,08
2843,26
1156,91



6-10 кВ


8022,73
3380,36
3.2.
строительство кабельных линий

0,4 кВ
2034,42
4724,19
3989,31



6-10 кВ


4217,24
2703,36
3.3.
Строительство пунктов секционирования

-
-
-
-
3.4.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределенных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
0,4 кВ
Ставки равны стандартизованным тарифным ставкам С4 <2>
3.5.
Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

-
-
-
-
4.
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
0,4 кВ
44,48
16,29
3,52
3,33


6-10 кВ


5,65
2,22
5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя <3> 
6-10 кВ


1,88
0,99
6.
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети
0.4 кВ
222,41
54,30
12,03
8,32


6-10 кВ


14,13
5,55
<1> Применяется для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной и постоянной схемах электроснабжения.   
<2> Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Калужской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.  
<3> Данные расходы не учитываются при расчете 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 кВ включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)
- для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения);
- для заявителей в целях временного технологического присоединения;
- для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.



Таблица 3.3.

Формулы для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

Формулы
для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ФГУП «НТЦ «Базис» ФСБ России»
наименование регулируемой организации
N п/п
Характеристика технологического присоединения
Формула платы
за технологическое присоединение
1.
Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов  не требуется)
Ртп = С1*Ni,
2.


Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий
file_0.png

file_1.wmf



3.
Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
file_2.png

file_3.wmf




Где:
Ртп – плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб.;
Сli – стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в», в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт), дифференцированные  по уровням напряжения и объемам мощности;
Ni – объем максимальной мощности на i-том уровне напряжения, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт;
С2i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетей организации на строительство воздушных линий электропередач на i-том уровне напряжения в расчете:
- на 1 км линий (руб./км) при прокладке в траншее;
- на 100 м линии (руб./100м) при проколе;
C3i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);
C4i – стандартизированная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-том уровне напряжения (руб./кВт);
LBi – протяженность воздушных линий электропередачи на i-том уровне напряжения (км);
Lki – протяженность кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения (км);
file_4.png
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  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Калужской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности







