
Тарифы 000 ШСФ «ЭнергеТИК-2001» на 2019 год

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между сетевыми организациями:

Тарифы на услуГИ по передаче электрической ЭНСРГРШ на 2019 г. установлены с календарной
разбивкой по полугоДИЯМ:

с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. И с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. согласно приложению № 1 К

пршсазу Управления по регулированию тарифов И энергосбережению Пензенской области от 29.12.2018 г.

№ 181.

Прш<а3 Управления по регулированию тарифов И энергосбережению Пензенской области от

29.12.2018 г. № 181 ”Об установлеШ/Ш Ш—[ДШЗИДуаЛЫ—[ЫХ тарифов на услуГИ по передаче элеКтричеСКой

ЭНСРГРШ ДЛЯ взаиморасчетов между сетеВЫМИ ОРГШ—ШЗЗЦИЯМИ Пензенской области на 2019 год с

календарной разбивкой: с 1 января 2019 года по 30 ИЮНЯ 2019 года И с 1 июля 2019 года по 31 Декабря 2019

года.» опублшсован на официальном сайте Управления по регулированию тарифов И энергосбережению

Пензенской области в ИНформационно-телекоммуникационной сеТИ «Интернет».

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
000 ШСФ «ЭнергеТИК-2001» на 2019 г.

 

 

 

 

 

    

Двухставочный тариф

Приложение № 1 К Наименование Ставка на Ставка на оплату Одноставочный
содержание

прИКазу № 181 от сетевых технологического тарИф
„ электрических

29.12.2018 г. организации сетей расхода (потерь)

руб./МВт.мес. руб./МВТ.Ч руб./КВт.ч

1 2 3 4

с 01.01.2019 г. по Фигиал ОАО 448 041,03 229,249 1,306
30.06.2019 г МРСК (без НДС) (без НДС) (без НДС)

ВоЛГИ”-”Пензаэнерг
с 01.07.2019 г. по о” _ ООО ГП<Ф 448 041,03 235,577 1,309

31.12.2019 г. ”ЭнергеТИК-2001 ” (без НДС) (без НДС) (без НДС)    
2. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 КВТ включительно (с учеТОМ ранее

присоединенной в Данной точке присоединения МОЩНОСТИ):

1. С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. ПрИКазоМ Управления по регулированию тарифов И
энергосбережению Пензенской области от 29.12.2018 г. № 186 «Об установлении платы за технологическое

присоединение К электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территорша Пензенской

области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 КВт

включительно (с учетом ранее присоедршенной в Данной точке присоедшнеъшя мощности)» ДЛЯ заявителей,

владеющих объектами, отнесенъшшш К третьей категорша надежности (по одному источнику

электроснабжения) с максимальной мощностью, не превышающей 15 КВТ включительно (с учетом ранее

присоединенной в Данной точке присоединеШ/{я мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) прИ

услоВИИ, что расстояние от грашщ участка заявителя До объектов электросетевого хозяйства необходимого

заявителю класса напряжения До 20 КВ включительно сетевой организации, в которую подана заявка,

составляет не более 300 метров в городах И поселках городского типа И не более 500 метров в сеЛЬСКой

местности.

В границах муъшщипальных районов, городских округов И на внутригородских территориях городов
федерального значения одно И то же лицо может осуществить технологическое присоедгшение

энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности ИЛИ на ином законном

ОСНОВШ—Ц/Ш, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за

технологическое присоедгшение в размере, не превышающем 550 рублей (с учетом НДС), не более одного

раза в течение 3 лет.

2. Размер платы за технологическое присоедршение энергопрршимающих устройств заявителей

садоводческих, огороднических, Дачных некоммерческих объединений И Ш—[ЫХ некоммерческих

объедршеншй (гаранто-строительных, гаражных кооперативов), граждан, объединивших своИ гаражи И

хозяйственные постройКИ (погреба, сараИ) определяется в размере 550 рублей (с учетом НДС),

умноженных на количество членов ЭТИХ организацрй (абонентов, собственншюв построек), прИ условрш

присоединения каждым членом этой организаш/Ш не более 15 КВт по третьей категорша надежности (по

 



одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоедтхшенных в Данной точке присоедтхшения

энергопринимающих устройств прИ ПРИСОСДРП—[СЪШИ К электрическим сетям сетевой организаш/Ш на уровне

напряжения До 20 КВ включительно И нахождения энергопршшмающих устройств указанных объединений

на раССТОЯЪЦ/Ш не более 300 метров в городах И поселках городского типа И не более 500 метров в сеЛЬСКой
местности До существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых оргаъшзацрй.

3. Положения, о размере платы за технологическое присоеш/шеъше, указанные в пункте 2.1, не могут
быть применены в следующих случаях:

- прИ технологическом ПРИСОСДРП—[СЪЦ/Ш энергопринимающих устройств, ПРШ—ЩДЛСЖШЦИХ лицам,

владеющим земельным участком по Договору аренды, заключенному на сроК не более одного года, на

котором расположены энергопршшмающие устройства;

- прИ технологическом ПРИСОСДРП—[СЪЦ/Ш энергопршшмающих устройств, расположенных в жилых

помещениях многоквартирных ДОМОВ.

Приказ Управления по регулированию тарифов И энергосбережению Пензенской области от

29.12.2018 г. № 186 «Об установлеНШ/т платы за технологическое присоедгшение К электрическим сетям

территориальных сетевых организаций на территорШ/т Пензенской области энергопринимающих устройств

максимальной мощностью, не превышающей 15 КВт включительно (с учетом ранее присоедтхшенной в

Данной точке присоеш/шеъшя мощности)» опублшсован на офщиальном сайте Управления по

регулированию тарифов И энергосбережению Пензенской области в РШформационно-
телекоммуш/псациоъшой сеТИ «Интернет».

3. Стандартизированные тарифные ставки И ставки 3?! единицу М&КСИМЁЛЛЬНОЙ МОЩНОСТИ З?!

ТеХНОЛОГИЧёСКОё присоединение энергопринимающих УСТрОЙСТВ К ЭЛёКТрИЧёСКИМ сетям

3.1. С 1 января 2019 г. по 31 Декабря 2019 г. ПршсазоМ Управления по регулированию тарИфов И

энергосбережения Пензенской области от 29 Декабря 2018 г. № 185 «Об установлеШ/Ш

стандартизированных тарифных ставоК, ставоК за едшшцу максимальной мощности И формул платы за

технологическое присоедтхшение К электрическим сетям территориальных сетевых организаций на

территорИИ Пензенской области» установлены стандартизированные тарифные стаВКИ ДЛЯ определения

платы за технологическое присоедгшение энергопршшмающих устройств потребителей К электрическим

сетям ООО ГП<Ф «Энергеттиж-2001»:

Стандартизированная тарифная ставка С1
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям И ИНЫМ лицам к электрическим сетям

000 ШСФ «ЭнергеТИК-2001»

с 1 января 2019 года по 31 Декабря 2019 года

 

 

 

      

И постоянной И в сменной№ П П

п/л Наименование мероприятия Обозначение Ед. измерения схеме схеме

эне госна жения эне госна женияб 6 *

Стандартизированная тарифная ставка на

покрытие расходов на технологическое

присоединение энергопринимающих

устройств потребителей электрической

энергии, обьектов электросетевого хозяйства,

принадлежащих сетевым организациям И

ИНЫМ ли ам по ме оп ИЯТИЯМ казанным в

пункте 11; МеТОДИЧЁСКЁХ указаИЁ/ітй по руб' за ОДНО
1 С1 присоединение 15 415,33 15 415,33

определению размера платы за (без НДС)

технологическое присоединение К

электрическим сетям, утвержденных

Приказом ФАС России от 29.08.2017 .№

1135/17 «Об утверждении методических

указаний по определению размера платы за

технологическое присоединение К

электрическим сетям» (кроме подпункта « 6»)

Подготовка И выдача сетевой @ ганизацией руб' за ОДНО
1.1 „ р Сп присоединение 4 308,03 4 308,03

технических условии Заявителю (ТУ) (без НДС)

П ове ка сетевой @ ганизацией выполнения руб' за ОДНО1.2 р р р „ С12 присоединение 11 107,30 11 107,30
Заявителем технических условии (без НДС) 
 

* Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с

максимальной мощностью до 150 КВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

 



Стандартизированные тарифные стаВКИ С;, С3, С5, С6, ДЛЯ заявителей, ОСУЩССТВЛЯЮТЦИХ

технологическое присоединение энергопртхшимающих устройств максимальной мощностью не более 150
КВт, равны нулю.

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевых организаций на

территории городских населенных пунктов Пензенской области

с 1 января 2019 года по 31 Декабря 2019 года

 

п/п
Наименование

Уровень

напряжения,
КВ

ВИД ИСПОЛЬЗУСМОГО материала ЕД. измерения

Размер ставки

(в ценах текущего

периода)

свыше 150 КВТ
 

Стандартизированная

тарифная ставка на

покрытие расходов

сетевой организации,

связанных со

строительством

воздушных линий

(ВЛ) 02

НН

(До 1 КБ)

3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный

провод, материал провода алюминиевый, сечение

провода До 50 ММ2 включительно)
 

3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный

провод, материал провода алюминиевый, сечение

провода от 50 До 100 ММ2 включительно)
 

3.1.4.3 (опоры железобетонные, изолированный

провод, материал провода алюминиевый, сечение

провода от 100 До 200 ММ2 включительно)
 

СН2
(1-20 КВ)

3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный

провод, материал провода алюминиевый, сечение

провода До 50 ММ2 включительно)
 

3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный

провод, материал провода алюминиевый, сечение

провода от 50 До 100 ММ2 включительно)
 

3.2.3.1 (опоры железобетонные, неизолированньй

провод, материал провода сталеалюминиевый,

сечение провода До 50 ММ2)
 

  
Стандартизированная

тарифная ставка на

покрытие расходов

сетевой организации,

связанных со

строительством

кабельных ЛИНИЙ (КП)

Сэ  
НН

(До 1 КБ)

1.1.1.2 (прокладка в траншеях, одножильный кабель

с резиновой И пластмассовой изоляцией, сечение от

50 До 100 ММ2 включительно)
 

1.2.1.1 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с резиновой И пластмассовой изоляцией,

сечение До 50 ММ2 включительно)
 

1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с бумажной изоляцией, сечение До 50 ММ2

включительно)
 

1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 До 100

ММ2 включительно)
 

1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 До

200 ММ2 включительно)
 

1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 До 500

ММ2 включительно)
 

6.2.2.1 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение до 50 ММ2 включительно)
 

6.2.2.2 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 50 До 100 ММ2 включительно)
 

6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 100 До 200 ММ2

включительно)
  6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 200 До 500 ММ2

включительно)  

909 050,00

 

817 303,93

 

2 216 445,97

 

1 522 503,72

 

1 898 569,26

 

руб./КМ

(без НДС)

474 435,28

 

1 407 157,67

 

598 858,29

 

1 340 675,26

 

1 583 923,48

 

1594 801,18

 

2 053 538,97

 

1 509 795,31

 

181179283

 

2190 321,54

  1 543 915,08

 
 



 

Стандартизированная

тарифная ставка на

покрытие расходов

сетевой организации,

связанных со

строительством

кабельных ЛИНИЙ (КП)

Сэ

СН2
(1-20 КВ)

1.1.2.2 (прокладка в траншеях, одножильный кабель

с бумажной изоляцией, сечение от 50 До 100 ММ2

включительно)
 

1.2.1.1 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с резиновой И пластмассовой изоляцией,

сечение До 50 ММ2 включительно)
 

1.2.1.2 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с резиновой И пластмассовой изоляцией,

сечение от 50 До 100 ММ2 включительно)
 

1.2.1.6 (прокладка в траншеях, многожильньй

кабель с резиновой И пластмассовой изоляцией,

сечение свьпце 800 ММ2)
 

1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение До 50 ММ2

включительно)
 

1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 До 100

ММ2 включительно)
 

1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100 До

200 ММ2 включительно)
 

1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200 До

500 ММ2 включительно)
 

6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 100 До 200 ММ2

включительно)
 

6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 200 До 500 ММ2

включительно)

623 688,75

 

2 186 180,69

 

4 773 698,31

 

4 884 305,61

 

2 770 300,16

 

1 903 673,13

 

2 495 289,22

 

2 666 590,31

 

1 687 700,62

 

4 378 225,36

 

  
Стандартизированная

тарифная ставка на

покрытие расходов

сетевой организации,

связанных со

строительством

трансформаторньш

подстанций (ТП) за

исключением

распределительных

трансформаторньш

подстанций (РТП)

Сэ  
НН, СН2

(До 20 КВ)

1.1 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность До 25 КВА включительно)
 

1.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 25 До 100 КВА включительно)
 

1.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 100 До 250 КВА включительно)
 

1.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 250 До 500 КВА включительно)
 

1.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 500 До 900 КВА включительно)
 

1.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность свыше 1000 КВА)
  2.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 25 До 100 КВА)  
руб./КВТ

(без НДС)

23 327,89

 

7 646,38

 

3161,33

 

2 786,84

 

1 864,51

 

1 631,45

  25 521,16

 
 



 

2.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 100 До 250 КВА)
 

2.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 250 До 500 КВА)

9 159,20

 

 

2.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 500 До 900 КВА)

6 511,95

 

 

2.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределительных

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность свыше 1000 КВА)

13 262,56

 

 

  
Стандартизированная

тарифная ставка на

покрытие расходов

сетевой организации

на строительство

распределительных

трансформаторньш

подстанций (РТП)

Сб  НН, СН2

(До 20 КВ)

1 .5. (распределительные трансформаторные

подстанции (РТП), однотрансформаторные,

трансформаторная мощность от 500 До 900 КВА)

4 822,78

 

 

2 . 5 (распределительные трансформаторные

подстанции (РТП), Двухтрансформаторные И более,

трансформаторная мощность от 500 До 900 КВА)

16 262,55

 

  2.6 (распределительные трансформаторные

подстанции (РТП), Двухтрансформаторные И более,

трансформаторная мощность свыше 1000 КВА)

20 370,63

   13 284,32

 
 



 

3.2. С 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г. ПршсазоМ Управления по регулированию тарИфов И

энергосбережения Пензенской области от 29 декабря 2018 г. № 185 «Об установлеШ/Ш

стандартизированных тарифных ставоК, ставоК за едшшцу максимальной мощности И формул платы за
технологическое присоедтхшение К электрическим сетям территориальных сетевых организаций на

территорИИ Пензенской области» стаВКИ за едшпищу максимальной мощности для определения платы за
технологическое присоеш/шеъше энергопринимающих устройств потребителей К электрическим сетям ООО

ПКФ «Энергетшс-200 1 » :

Ставка за единицу максимальной мощности С1'"“”‚

применяемая для определения платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 8 900 КВт И на уровне

напряжения ниже 35 КВ, объектов электросетевого хозяйства принадлежащих сетевым

организациям И ИНЫМ лицам, К электрическим сетям 000 ШСФ «ЭнергеТИК-2001»

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

 

М, П/ ЕД ПрИ постоянной ПрИ временной

' Наименование мероприятия Обозначение ' схеме схеме
п измерения *

энергоснабжения энергоснабжения
 

Ставки за единицу максимальной мощности

для определения платы за технологическое

присоединение К электрическим сетям на

уровне напряжения ниже 35 КВ И МОЩНОСТИ

менее 8 900 КВТ на осуществление

мероприятий, предусмотренных пунктом 16

Методических указаний по определению

 

        
1 размера платы за технологическое С1Ш3ХЫ ЁУБ'ЁВЁ 536,60 536,60

присоединение К электрическим сетям, ( 63 Д )

утвержденных Приказом ФАС России от

29.08.2017 .№ 1135/17 «Об утверждении

методических указаний по определению

размера платы за технологическое

присоединение К электрическим сетям»

(кроме подпункта « 6»)

Подготовка И выдача сетевой организацией ШШШ руб./КВТ

1'1 технических условий Заявителю (ТУ) СЦ (без НДС) 146’91 146’91

12 Проверка сетевой организациейцвыполнения С1 {МХМ руб./КВТ 389,69 389,69

Заявителем технических условии (без НДС)
 

* Применяется также для технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств Заявителей с

максимальной мощностью до 150 КВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

шахЫ СшахЫ СшахЫ СшахЫ

СтаВКИ за едшпищу М&КСИМЗЛЬНОЙ мощности 2 , 3 , 5 , б для заявителей,
осуществляющих технологическое присоедгшение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более 150 КВт, равны нулю.

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое

присоединение К электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 КВ И мощности менее 8 900

КВт на территории городских населенных пунктов Пензенской области

с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года

 

 

  

      

Разме ставки в
.№ Уровень р (

Ед. ценах текущего
п/ Наименование напряжения, ВИД используемого материала
п КВ измерения периода) свьппе

150 КВТ

3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный

Ставка за единицу провод, материал провода алюминиевый, 6 820,65

максимальной НН сечение провода до 50 ММ2 включительно) 6 / В
ру . К т

1 МОЩНОСТИ на (до 1 КБ) 3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный (без НДС)
покрытие расходов „“ провод, материал провода алюминиевыи, 4 290 74

ССТСВОИ организации, сечение провода от 50 до 100 ММ2 ’

связанньш со включительно)
 



 

СТроИТСЛЬСТВОМ

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

(ВП)

СН2
(1-20 КВ)

3.1.4.1 (опоры железобетонные, изолированный

провод, материал провода алюминиевый,

сечение провода до 50 ММ2 включительно)

5 343,99

  

3.1.4.2 (опоры железобетонные, изолированный

провод, материал провода алюминиевый,

сечение провода от 50 до 100 ММ2

включительно)

6 674,02

  

р тахМ

Ставка за единицу

максимальной

мощности на

покрытие расходов

сетевой организации,

связанньш со

строительством

кабельных ЛИНИЙ

(КП)
С3 [ тахМ

5.

НН

(до 1 КБ)

1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50

ММ2 включительно)

10 283,56

  

1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до

100 ММ2 включительно)

4 263,24

  

1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100

до 200 ММ2 включительно)

3 645,63

  

1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200

до 500 ММ2 включительно)

5 489,45

  

6.2.2.1 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение до 50 ММ2 включительно)

6 945,06

  

6.2.2.2 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 50 до 100 ММ2

включительно)

10 640,02

  

6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 100 до 200 ММ2

включительно)

7 616,71

  

6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 200 до 500 ММ2

включительно)

6 972,52

 
 

СН2
(120 КВ)

1.2.1.1 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с резиновой И пластмассовой изоляцией,

сечение до 50 ММ2 включительно)

227,36

  

1.2.1.2 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с резиновой И пластмассовой изоляцией,

сечение от 50 до 100 ММ2 включительно)

495,20

  

1.2.1.6 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с резиновой И пластмассовой изоляцией,

сечение свыше 800 ММ2)

16 139,44

  

1.2.2.1 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение до 50

ММ2 включительно)

440,03

  

1.2.2.2 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 50 до

100 ММ2 включительно)

4 525,30

  

1.2.2.3 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 100

до 200 ММ2 включительно)

1 756,47

  

1.2.2.4 (прокладка в траншеях, многожильный

кабель с бумажной изоляцией, сечение от 200

до 500 ММ2 включительно)

4219,84

  

6.2.2.3 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 100 до 200 ММ2

включительно)

3 599,92

  

6.2.2.4 (прокладка горизонтально наклонным

бурением, многожильный кабель с бумажной

изоляцией, сечение от 200 до 500 ММ2

включительно)

4 053,91

    Ставка за единицу

максимальной

мощности на

покрытие расходов

сетевой организации,  НН, СН2

(до 20 КВ)  1.1 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность до 25 КВА включительно)   23 327,89

 
 



 

связанньш со

строительством

трансформаторньш

подстанций (ТП) за

исключением

распределительных

трансформаторньш

подстанций (РТП)
С55‚[ тахМ

1.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 25 до 100 КВА включительно)
 

1.3 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 100 до 250 КВА включительно)

7 646,38

 

 

1.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 250 до 500 КВА включительно)

3161,33

 

 

1.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность от 500 до 900 КВА включительно)

2 786,84

 

1 864,51

  

1.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

однотрансформаторные, трансформаторная

мощность свьпце 1000 КВА)
 

2.2 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 25 до 100 КВА)

1 631,45

 

 

2.3(трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 100 до 250 КВА)

25 521,16

 

 

2.4 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 250 до 500 КВА)

9 159,20

 

 

2.5 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность от 500 до 900 КВА)

6 511,95

 

 

2.6 (трансформаторные подстанции (ТП), за

исключением распределуггельньш

трансформаторньш подстанций (РТП),

двухтрансформаторные, трансформаторная

мощность свьпце 1000 КВА)

13 262,56

 

   Ставка за единицу

максимальной

мощности на

покрытие расходов

сетевой организации

на строительство

распределительных

трансформаторньш

подстанций (РТП)
Сб… тахМ  НН, СН2

(до 20 КВ)

1 .5. (распределительные трансформаторные

подстанции (РТП), однотрансформаторные,

трансформаторная мощность от 500 до 900

КВА)

4 822,78

 

 

2 . 5 (распределительные трансформаторные

подстанции (РТП), двухтрансформаторные И

более, трансформаторная мощность от 500 до

900 КВА)

16 262,55

 

  2.6 (распределительные трансформаторные

подстанции (РТП), двухтрансформаторные И

более, трансформаторная мощность свыше

1000 КВА)

20 370,63

   13 284,32

  
Приказ Управления по регулированию тарИфов И энергосбережения Пензенской обласТИ от 29

декабря 2018 г. № 185 «Об установлеНШ/т стандарТИЗИрованъЩХ тарифных ставоК, ставоК за едишщу

максимальной мощности И формул платы за технологическое присоеш/шеъше К электрическим сетям

территориальных сетевых организаций на территорШ/т Пензенской области» опубликован на офщиальном

сайте Управления по регулированию тарИфов И энергосбережению Пензенской области в РШформаЦИонно-
телекоммуш/псациоъшой сеТИ «Интернет».


