
Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3),

алюминиевый (l=4)

2.

j.k.l

Материал провода (медный (l=1),

(k=1), неизолированный провод (k=2)

2.

j.k

Тип провода (изолированный провод

металлические (j=2),

железобетонные (j=3))2. j

Материал опоры (деревянные (j=1),

0 02. Строительство воздушных линий 0

мили», связанные с осуществлением

технологического присоединения
к электрическим сетям [пункт2+пункт 

3+пункт 4 + пункт 5

 + пункт 6 + пункт 7]: 2726,74632 2857,95211

7 8 9 10 11

1.

Расходы по мероприятиям «последней

2317,23368

1 2 3 4 5 6

руб./шт.) руб./шт.)

(тыс. руб.) руб./км, шт.) (тыс. руб.)руб./шт.) (кВт, км, шт.) (тыс. руб.) руб./км,

(руб./кВт, (кВт, км, шт.) объекта (руб./кВт, (кВт, км, объекта

длина линий, строительство тариф, ставка длина линий строительство

руб./км, количество объекта

(руб./кВт, длина линий, строительство тариф, ставка

стандарт, мощность, расходы на стандарт, мощность, расходы на

п/п период регулирования (2018) за предыдущий период регулирования (2018) период регулирования (2019)

ставка платы мощность, расходы на

Расчет

размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно,

не включаемых в состав платы за технологическое присоединение

№ Показатели Фактические данные за предыдущий Расчетные (фактические) данные Плановые показатели на следующий
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включительно (k=1), от 100 до 250 А

включительно (k=2), от 250 до 500 А

включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А

включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)

4.

j.k

Номинальный ток до 100 А

пункты (РП) (j=2), переключательные

пункты (ПП) (j=3)4. j

Реклоузеры (j=1 распределительные

секционирования4.

Строительство пунктов

m=1 (229 м)

m=3 (80 м) 

m=4 (460 м)

m=1 (229 м)

m=3 (80 м) 

m=4 (460 м)

квадратных мм включительно (m=1),

от 50 до 100 квадратных мм

включительно (m=2), от 100 до 200

квадратных мм включительно (m=3),

от 200 до 500 квадратных мм

3.

j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50

m=1 (229 м)

m=3 (80 м) 

m=4 (460 м)

включительно (m=4), от 500 до 800

квадратных мм включительно (m=5),

свыше 800 квадратных мм (m=6)

l=1 l=1изоляцией (l=1), бумажной изоляцией

(l=2)

k=2
и многожильные (k=2)

3.

j.k.l

Кабели с резиновой и пластмассовой

l=1

k=2 k=2

(в траншеях (j=1), в блоках (j=2),

в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах

(j=4), в галереях и эстакадах (j=5),

горизонтальное наклонное бурение (j=6)

3.

j.k

Одножильные (k=1)

j=1 j=1

0,769 2724,61838 3709590,95 0,769 2852,675441

3. j

Способ прокладки кабельных линий

j=1

3. Строительство кабельных линий 2347994,80 0,769 1805,60800 3543066,81

квадратных мм включительно (m=1),

от 50 до 100 квадратных мм

включительно (m=2), от 100 до 200

квадратных мм включительно (m=3),

от 200 до 500 квадратных мм

2. 

j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50

включительно (m=4), от 500 до 800

квадратных мм включительно (m=5),

свыше 800 квадратных мм (m=6)
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х 87,63023 х х 88,55592

за технологическое присоединение

в части мероприятий «последней мили»

[пункт 9+пункт 10+пункт 11+пункт 12+

пункт 13+пункт 14]:8.

Суммарный размер платы

х х 87,63023 х

ПС 35 кВ (j=1),

ПС 110 кВ и выше (j=2)7. j

подстанций уровнем напряжения 35 кВ

и выше (ПС)7.

Строительство центров питания,

включительно (l=1), от 25 до 100 кВА

включительно (l=2), от 100 до 250 кВА

включительно (l=3), от 250 до 500 кВА

(l=4), от 500 до 900 кВА включительно

(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)

6.

j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА

двухтрансформаторные и более (k=2)

6.

j.k

Однотрансформаторные (k=1),

подстанции (РТП)6. j

Распределительные трансформаторные

трансформаторных подстанций (РТП)

с уровнем напряжения до 35 кВ6.

Строительство распределительных

l=2 l=2

включительно (l=1), от 25 до 100 кВА

включительно (l=2), от 100 до 250 кВА

включительно (l=3), от 250 до 500 кВА

(l=4), от 500 до 900 кВА включительно

(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)

5.

j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА

l=2

k=1 k=1
двухтрансформаторные и более (k=2)

5.

j.k

Однотрансформаторные (k=1),
k=1

ТП ТПза исключением распределительных

трансформаторных подстанций (РТП)5. j

Трансформаторные подстанции (ТП),

ТП

1 2,12794 5276,67 1 5,27667

подстанций (ТП), за исключением

распределительных трансформаторных

подстанций (РТП), с уровнем

напряжения до 35 кВ5.

Строительство трансформаторных

511625,68 1 511,62568 2127,94
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квадратных мм включительно (m=1),

от 50 до 100 квадратных мм

включительно (m=2), от 100 до 200

квадратных мм включительно (m=3),

от 200 до 500 квадратных мм

включительно (m=4), от 500 до 800

квадратных мм включительно (m=5),

свыше 800 квадратных мм (m=6)

изоляцией (l=1), бумажной изоляцией

10.

j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50

10.

j.k.l

Кабели с резиновой и пластмассовой

и многожильные (k=2)

10.

j.k

Одножильные (k=1)

горизонтальное наклонное бурение (j=6)

 в галереях и эстакадах (j=5),

в туннелях и коллекторах (j=4),

в каналах (j=3), 

в блоках (j=2),

в траншеях (j=1), 

10. j

Способ прокладки кабельных линий

10. Строительство кабельных линий

квадратных мм включительно (m=1),

от 50 до 100 квадратных мм 

включительно (m=2), от 100 до 200

квадратных мм включительно (m=3),

от 200 до 500 квадратных мм

9.

j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50

включительно (m=4), от 500 до 800

квадратных мм включительно (m=5),

свыше 800 квадратных мм (m=6)

стальной (l=2), сталеалюминиевый

(l=3), алюминиевый (l=4)

9.

j.k.l

Материал провода (медный (l=1),

(k=1), неизолированный провод (k=2)

9.

j.k

Тип провода (изолированный провод

металлические (j=2), железобетонные

(j=3)9. j

Материал опоры (деревянные (j=1),

9. Строительство воздушных линий
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включительно (l=1), от 25 до 100 кВА

включительно (l=2), от 100 до 250 кВА

включительно (l=3), от 250 до 500 кВА

(l=4), от 500 до 900 кВА включительно

(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)

13.

j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА

двухтрансформаторные и более (k=2)

13.

j.k

Однотрансформаторные (k=1),

подстанции (РТП)13. j

Распределительные трансформаторные

трансформаторных подстанций (РТП)

с уровнем напряжения до 35 кВ13.

Строительство распределительных

включительно (l=1), от 25 до 100 кВА

включительно (l=2), от 100 до 250 кВА

включительно (l=3), от 250 до 500 кВА

(l=4), от 500 до 900 кВА включительно

(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)

12.

j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА

двухтрансформаторные и более (k=2)

12.

j.k

Однотрансформаторные (k=1),

за исключением распределительных

трансформаторных подстанций (РТП)12. j

Трансформаторные подстанции (ТП),

подстанций (ТП), за исключением

распределительных трансформаторных

подстанций (РТП), с уровнем

напряжения до 35 кВ12.

Строительство трансформаторных

включительно (k=1), от 100 до 250 А

включительно (k=2), от 250 до 500 А

включительно (k=3), от 500 А до 1000 А

включительно (k=4), свыше 1000 А (k=5)

11.

j.k

Номинальный ток до 100 А

пункты (РП) (j=2), переключательные

пункты (ПП) (j=3))11. j

Реклоузеры (j=1 распределительные

секционирования11.

Строительство пунктов
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х 2639,11609 х х 2769,39619

«последней мили», связанных

с осуществлением технологического

присоединения к электрическим сетям,

не включаемых в плату за

технологическое присоединение

15.

Размер расходов по мероприятиям

х х 2229,60345 х[пункт 1–пункт 8]

ПС 35 кВ (j=1),

ПС 110 кВ и выше (j=2)14. j

подстанций уровнем напряжения 35 кВ

и выше (ПС)14.

Строительство центров питания,


