
Приложение N 2

к Методическим указаниям
по определению размера платы

за технологическое присоединение
к электрическим сетям,

утвержденным приказом ФАС России

от 29.08.2017 N 11з5/17

Расходы ООО "Барнаульская сетевая компания"
на выполнение мероприятий по технолоrическому

присоединению, предусмотренных подпунктами ПаП и ilBx

пункта 16 Методических указаний, за 2018 год

N п/п Наименование мероприятий

Информация д.rrя расчета стандартизированной
тарифной ставки С,

Расходы на одно
Расходы по

каждому
мероприятию

(руб.}

количество

объем
максимальной
мощности (кВт)

их (ру6. на одно ТП)

й (шт,)

1 2 з 4 5 6

1 1одготовка и выдача сетевой организацией технических условий 3аявителю 1з 347 460,6з бз; з7 57€ 20 953,6з

2.
1роверка сетевой организацией выполнения технических условий 3аявителем

i,)
5 7787з5,52 бз; з7 57с 9 071,8с

2.1.

Выдача сетевой организацией акта об осуществлении технологическоrо
присоединения 3аявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24
Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

2,2

Проверка сетевой организацией выполнения технических условий 3аявителями,

указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по
определению размера платы за технолоrическое присоединение к

электрическим сетям

Расходы ООО "Барнаульская сетевая компания"
на выполнение мероприятий по технологическому

присоединению, предусмотренных подпунктами 
ПаП 

и 
nB|l

пункта 16 Методических указаний, за 2019 год

N п/п Наименование мероприятий

Информация ддrя расчета стандартизированной
тарифной сгавки С1

Расходы на одно
присоединение

(ру6. на одно ТП)

Расходы по

каждому
мероприятию

(ру6.)

количество
объем

максимальной
мощности (кВт)

их

й (шт.)

1 2 з 4 5 6

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 3аявителю 1 47з 001,92 652 34 45з 2259,27

2
Проверка сетевой организацией выполнения технических условий 3аявителем
(*}

5 905 5з8,08 65, з4 45з 9 057,57

2.L

Выдача сетевой орrанизацией акта об осуществлении технологическоrо
присоединения 3аявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24
Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям

2.2.

Гlроверка сетевой организацией выполнения технических условий 3аявителями,

указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям



Расходы ООО "Барнаульская сетевая компания"
на выполнение мероприятий по технолоrическому

присоединению, предусмотренных подпунктами uau и uBu

пункта 16 Методических указаний, за 2020 rод

(') Примечание, Г'lриказом ФАС России от 21.04.2021 N9 З73/21 внесены изменения в Методические указания по определению размера платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России от 29.08.2017 N9 7lЗsh7,
ставка С1.2 д.ttя мероприятия "Проверка сетевоЙ организацией выполнения 3аявителем технических условий" уrверждается со следующеЙ

дифференциацией:

С1.2.1 - для случаев технологического присоединения объектов 3аявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил техвологического
присоединения, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне
напрях{ения выше 0,4 кВ;

С1.2.2 - д,ltя оlучаев технолоrического присоединения объектов 3аяsителей, не предусмотренных ставкой С1.2.1,

При учете фактических затрат за 2018, 2019, 2020 годы не была предусмотрена дифференциация по катеrориям заявителей.

В связи с этим пред.rlагаем ставки С1.2.1 и С1.2.2 установить едиными.

N п/п Наименование мероприятий

Информация для расчета стандартизированной
тарифной ставки С,

Расходы на одно
присоединение

(ру6. на одно ТП)

Расходы по

каждому
мероприятию

(ру6.)

количество

объем
максимальной
мощности (кВт)

их

й (шт.)

1 2 з 4 5 6

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 3аявителю 3 бз1 926,6i 54: з7 84€ 6 688,6з

2,
Проверка сетевой организацией выполнения технических условий 3аявителем

[*)
5 068 26з,з: 54 з7 84€ 9 ззз,82

2.L

Выдзча сетевой орrанизацией акrа об осущесrвлении технологического
присоединения 3аявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24
Методических указаний по определению размера платы за технолоrическое
присоединение к электрическим сетям

2,2,

Проверка сетевой организацией выполнения техничесхих условий 3аявителями,

указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаниЙ по
определению размера платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям



Информаuпя по пушкту 28 (б) Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового п рознпчных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правптельства РФ от 21.01.2004 Л} 24

о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех территориаJIьных
сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к
элекгрическим сетям территориalльных сетевых организаций

Решением Управления Алтайского края по государственному реryлированию цен и тарифов
от l8.12.2020 JtlЪ 505 (в редакции от 07.07.202l) "Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций Алтайского края на2021 год" установлены единые

для всех территориальных сетевых организаций на территории Алтайского края

стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориаJ]ьных сетевых организаций

Алтайского края.



ИНФОРМАЦИЯ
о фактических средцих данных о присоединенных объемах

максимальной мощности за 3 предыдущих года
по каждому меропрпятию

Подгmовлено с использованием сисгемы КонсультlнтПлюс

Приложение Nч 2

к стандартам раскрытия информачии
субъектами оптового и розничных
рынков электической энергии

(в рел. Постановления Правительства РФ
от 30.0l .20I9 Nч б4)

(форма)

объем мощности,
введенной

в основные фонды
за 3 прелыдущих

гола * (кВт)

l. Строительство гtунктов секционирования (распределенных

2.

с,гроительство центров питания и подстанций уровнем

С,троительство комплектных трансформаторных
подстанций и распределительных трансформаторных
подстанций с жениJI до З5 кВ

на 35 кВ и выше

Примечание: * средние данные за три предьцущих года
** данные не r{итывают категорийность присоединенных потребителей

Фактические

расходы на
строительство

подстанций
за 3 предыдущих

года *

(тыс. рублей)

б l 309,55 |902l,92 **



Подгmовлено с использованием системы КонсультднтПлюс

Приложение N 3

к стандартам раскрытия информаuии
субъектами оптового и розничных
рынков электршIеской энергии

(в рел. Постановления Правительсгва РФ
от 30.01.20l9 Nэ 64)

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

Примечание: * средние данные за три предьцущих года

о фактических средних данных о длине линий электропередачи
и об объемах максимальноЙ мощности построенных объектов

за 3 предьцущих года по каждому мероприятию

расходы на

строительство
воздушных и

кабельных линий
электопередачи

на i-M уровне
напряжениrI,

фактически
постоенных за

последние 3 года *

(тыс. рублей)

,Щлина воздушных и

кабельных линий
электропередачи

на i-M уровне
напряжениJI,

фактически
построенных за

последние 3 года *

(км)

объем максимальной
мощности,

присоединенной
IIутем стоительства

воздушных или

кабельных линий
за последние 3 года *

(кВт)

l. Строительство кабельных линий
электропередачи:

з8 606,66 28,4,7 з4 41з,,76

0,4 кВ l з l57,83 l2,8 l l0 548,60

l-20кВ 25 448,8з l5,66 23 865,1б

35 кВ

2. Строительство воздушных линий
электропередачи:

2 784,55 6,26 l 8l5,35

0,4 KI} l 809,57 4,з 8 l l65,52

1-20KB 9,74,98 1,88 649,8з

З5 кВ



Подгgюв.пено с использованп€м системы Конс5lльташПлюс

Приложение Nэ 4

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
ры нков электической энергии

(в рел. Постановления Правительства РФ
от 07.03.2020 Nе 246)

ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоедишения по договорам,

заключенным за 1 полугодие 2021 года

* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.

** Заявитýли _ юридическис лица или индивидуальные предприниматели, закJIючившие договор об осуtчествлении технологического

присоединения по одному источнику элекгроснабжония устройств максимальной мощностью свыше 15 и до l50 квт
вкпючительно (с учсrом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у коюрых в договоре предусматривается беспроцеrrтная

рассрочка платсжа за технологическое присоелинсние в размере 95 проченюв платы за технологическос присоединенис с условием
ежеквартаJIьного внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акга об осушествлении

технологического присоединения.

Категория заявителей

количество
договоров (шryк)

максимальная
мощность (кВт)

Стоимость
договоров (без НДС)

(тыс, рублей)

0,4 кВ
l _20

кВ
35 кВ

и выше
0,4 кВ

l -20
кВ

35 кВ
и выше

0,4 кВ
l -20
кВ

35 кВ
и выше

l. ,Що 15 кВт - всего 251 2 з85,24 3 l37,83

в том числе
льготнм категория *

|29 l 494,2з 70,95

2. от 15 до l50 кВт - всего 9(i 4
,7 412,50 550 4 895,з,7 606,59

в том числе

льготная категория **
45 J з 944,80 400 2 051,8з 355, l 9

3. от l50 кВт до 670 кВт - всего lз 7 4 412,60 291'2 28 825,95 42з,,78

в том числе
по индивидуЕrльному

проекту

4. от 670 кВт - всего 4 2 5 l94,84 1 700 18 728,зз l0 1 ,94

в том числе
по индивиду€tльному

проекту



Подгоmшено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение Nч 5

к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электической энергии

(в рел. Постановления Правительства РФ
от 07.03.2020 }lЪ 24б)

ИНФОРМАЦИЯ

о поданных заявках на технологическое присоединение за 1 полугодие 2021 года

* Заявители, оплачивающие технологичсск()е присоединение своих усгройств в размере не более 550 рублей.
** Заявrrýли - юридические лица или индивидуальные предприниматели, закпючившие договор об осушесгвлении технологического

присоединения по одному источнику элекгроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше l5 и до l50 кВт
вкпючштельно (с учсгом ранее присоединенных энергопринимаюших устройств), у которых в договоре предусмаФиваsгся беспроцентная

рассрочка платсжа за тсхнологическое присоединение в размере 95 прочентов платы за тсхнологическое присоодинение с условием
ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сюронами аrга об осуществлении

технологического присоединения.

Категория заявителей

количество заявок
(шryк)

максима.llьная мощность
(кВт)

0,4 кВ 1-20KB 35 кВ
и выше

0,4 кВ 1-20KB 35 кВ
и выше

l , ,Що 15 кВт - всего з69 0 з 628,96

в том числе

льготнаrI категория *

l52 | 768,2з

2. от 15 до l50 кВт - всего 155 8 l l 844,78 982,50

в том числе

льготная категория **

,79
7 6 820,80 8з2,50

з. от l50 кВт до 670 кВт - всего з2 l2 l0 305,90 4 833,00

в том числе
по индивидуальному
проекту

4. от 670 кВт - всего l4 7 64 446,20 56 з-l4,55

в том числе

по индивидуirльному
проекту


