
Подготовлено с ишользованием йбемы ГАРАНТ

Расходы на выполЕенпе меропрпятий по технологическому
присоедишешию, предусмотреншых подпунктами (а>} и <<в>> пункта 16

Методических указанийо за 2018 год

Генеральный дирекгор

При;tожеtrие J,,lb 2

к Методlческfiм укщаниям по опредепсяию рaвмФа IшавI
за тýхнологи.IGское присоодшrони€ к элеrrрI{lтеским сЕгям,

}rгв. цриказом Федераrьной аrrпамонопольной с.тryясбы

от 29 авryста 2017 г. Nр l1З5l|'|
(в ped. оп 22 uюня 2020 е,)

Литвин В.А.

Nр

пlп
наименование
мероприятий

Информация Nм расчета стаIцартизировапной
тарифной стtlвки С1

Расходы на одЕо
присоединение

фуб. на одно ТП)Pacxolpr
шо каждому

мерошриrIтию
(рФ.)

количество
технологических
присоедишений

(шт.)

объем
максимальной

мощЕости (кВт)

1 2 1
J 4 5 6

1 Подготовка
и вьцача сетевой
организацией
техЕических ус-
ловий Заявителю

0,00 0 0 0,00

2. Проверка
сетевой органи-
зацией вьшолне-
ния Заявителем

0,00 0 0 0,00



Подгfiовлено с использованием сиfrемы ГАРАНТ

Генеральный дирекгор

Приложение Nч 2

к Меmдлчсскrдr }каап&ям по опроделепию рalзмера IIJIаты

за тех}lолопfiеско€ fiрисоедfirение к элекIричоским ссrям,

угв. прпквом Федеральной аrrгимонопольной службы

m29 аьryста2017 г. ]tfs 1135/17
(в peD. оm 22 uюня 2020 е.)

Литвин В.А.

м
tI/п

наименование
мероприятий

Информация дIr{ расчета стандартизировr}Еной
тарифЕоЙ cTsBIcLI С1

Расходы на одно
IIрисоединение

фуб. на од{о ТП)Расходы
ПО Ка)КДОМУ

мероприrIтию

Фуб.)

колпrчество
технологических
присоед,Iнýний

(шт.)

объем
максимальной

мощности (кВт)

1 2 J 4 5 6

1 ГIодготовка
и вьцача сетевой
организацией
технических ус-
ловий Заявите.rшо

0,00 0 0 0,00

Проверка
сетевой органи-
зацией вьшолне-
ния Заявителем

0,00 0 0 0,00

Расходы на выполнени€ мероприятий по технологическому
п р и с о ед и н ен и ю, пff 

н;т:н:}1т":нЁ 
*;rы*,i;""" пуп кга 1" 6

2.



Подготовлено с ислользованием йФемы ГАРАНТ

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных подпунктами <(а}) и <<в> пункта 1б

Методпческих указанийо за 2020 год

Генеральный директор

Приложенис Nэ 2

кМqIодлsоскшu указzlнюlм по опродслеЕшо рzlзмФра ппаты

за тсхIlолотиqеское приOоедсrеfiие к элекfрическим семм,

угв. прlжазом Федеральной аIrт4,Iонопольной сrт}яtбы

от29 авryста2017 г. Ns l1З5/17
(в реd. оm 22 uюм 2020 е.)

Литвин В.А.

м
пlп

наименование
мероIIриятий

Информашиr{ дJuI расчета стаядартизировtlfiЕой
тарифноЙ ставки С1

Расходы на одно
присоединение

фуб. на одно ТП)Расхо.Фr
по каждому

мероприrIтию

ФФ.)

количество
технологических
шрисоединений

(шт.)

объем
максимальýой

мощflости (кВт)

1 2 J 4 5 6

1 Подготовка
и вьцача сетевой
организацией
техЕических ус-
ловий Заявитеrпо

l82 з07,59 J 5 9з6,9 60 769,20

2. Проверка
сетевой органи-
зацией выполне-

заявителем

822a9J1 2 1 040,0 41 104,56



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Ожидаемые расходы Еа выполнение мероприятий по техпологическому
присоединению, предусмотренных подrтуЕктами (<а)> и <<в}> пункта 16

Методических указанийо за 202l год

Генеральный дирекrор

Приложение Л! 2

к Методическим указаниям по определению размера платы

за технологическое присоединение к элек,грическим сетям,

утв. приказом ФедераT ьной антимонопольной слркбы

от 29 августа 2017 г, Ns l 135/17
(в реО. оп 22 uюня 2020 z.t

Литвин В.А.

м
п/п

наименование
мероприятий

Информация дJuI расчета стандартизированной
тарифноЙ ст&вки С1

Расходы на одно

црисоединоние
ФФ. "а 

одно ТП)Расходы
по кa)кдому

мероприlIтию
(руб.)

количеgтво
технологических
присоединений

(шг.)

объем
максимальной

мощности (кВт)

1 2 J 4 5 6

1 Подготовка
и выдача сетевой
организацией
технш{еских ус-
ловий Заявителю

100 724,83 4 7 зз2 25 |8т,2|

2 Проверка
сетевой органи-
зацией выполне-
ния Заявителем

80 678,29 4 7 332 2а |69,57



Подготовлено с ffiользованием Utrемы ГАРАНТ

Приложение Nэ 2

к Мgгодическим указalниям по определению размера платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям"

утв, приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 авryста 2017 г. Ns 1 135/17

(в реd. оtп 22 uюня 2020 z.)

Планируемые расходы па выполнение мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных подпунктами (а)> и ((B>) пункта 1б

Методических указаний, за 2О22 год

Генеральный дирекrор Литвин В.А,

лъ

п/п
наименование
мероприятий

Информаrцля дJuI расч9та стандартизированной
тарифЕоЙ ставки С1

Расходы на одно
присоединение

фуб. на од{о ТП)Расходы
по каждому

мероприJIтию
(руб.)

количество
технологических
присоединенIй

(шт.)

0бъем
максимальной

мощности (кВт)

1 2 J 4 5 6

1 Подготовка
и выдача сетевой
организацией
техни}Iеских уý-
ловий Заявите;ло

52 з76,91 2 1 590 26 |88,46

2. Проверка
сетевой органи-
зацией выполне-
ния Заявителем

62 929,07 3 6 487 20 976,36


