
Перечень заявок на технологическое присоединениеза период с 01.10.2017г.-31.10.2017г.

1 2 3 4 5 6

1 - - - - -

№п/п Дата № заявки Полное наименование и адрес заявителя

Заявленная 

мощность,          

кВт

Номер и дата выдачи 

технических условий



Информация о заключенных договорах на технологическое присоединению за период с 01.10.2017г.-31.10.2017г.

Тип заявителя Полное наименование и адрес заявителя

Класс 

напряжения, 

кВ

Величина 

присоединяемой 

максимальной 

мощности, кВт 

№ Дата

Стоимость 

меропроиятий, 

руб. 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

по договору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ФГУП "ГХК" - - - - - - - - -

2

N п/п
Сетевая 

организация

Заключеный договорСведения по заявке

Наименование                 

ЦП-110 кВ                                                  



Перечень выполненных технологических присоединений 

1 2 3 4 5

Технологические присоединения по действующим договорам в октябре не выполнялись

и объема присоединенной мощности за период с 01.10.2017г.-31.10.2017г

Присоединенная мощность, кВт№п/п Дата 
№ 

заявки
Полное наименование и адрес заявителя



Аннулированные заявки за период с 01.10.2017г.-31.10.2017г.

Дата № заявки
Полное наименование и адрес 

заявителя
№п/п

Дата аннулирования 

заявки, причина



ОПУБЛИКОВАНО 14.11.2017г. 

Об объеме и стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-

продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с 

производителями электрической энергии (мощности) на ризничном рынке электрической энергии, осуществляющим 

производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, 

с указанием наименования такого производителя 

Договора с производителями электрической энергии (мощности) не заключались 

 



 

                      Ремонт ЛЭП и оборудования ФГУП «ГХК» в Октябре  2017 года  
                                                                                                                                                                                                      

Наименование объекта  

диспетчеризации 

(ЛЭП, подстанция ПС,  оборудование)
 

Срок ремонта  

Вид ремонта, 

аварийная 

готовность
 Кол-

во 

дней 

Начало 

(дата) 

Окон- 

чание 

(дата) 

ПС ШУМКОВО - 1 

В ВЛ С-122 3 09.10.17 11.10.17 ТР, АГ-2ч 

4 сек. ГРУ - 6 кВ  4 02.10.17 06.10.17 ТР, АГ-7ч 

3 сек. ГРУ - 6 кВ  8 10.10.17 17.10.17 ТР, АГ-7ч 

Т6Т 18 17.10.17 03.11.17 ТР, АГ-72ч 

ПС ШУМКОВО - 0 

СВ Ш0014 3 23.10.17 25.10.17 ТР, АГ-4ч. 

СВ Ш0029 2 26.10.17 27.10.17 ТР, АГ-4ч. 

ПС ШУМКОВО - 8 

С1Т 10 01.10.17 10.10.17 ТР, АГ-4ч 

В С1Т 10 01.10.17 10.10.17 ТР, АГ-4ч 

В Т1Т 10 01.10.17 10.10.17 ТР, АГ-4ч 

ВЛ ШУМКОВО  

КВЛ Ш113/1 95 08.07.17 24.10.17 КР, АГ-48ч 

ВЛ С-290 4 03.10.17 06.10.17 ТР, АГ-4ч 

В-4 КЛТ-5 5 17.10.17 21.10.17 ТР, АГ-48ч 

ВЛ Т-1 12 01.10.17 12.10.17 ТР, АГ-4ч 

                                                         

   

                                                                        



Приложение к приказу Региональной энергетической 

комиссии Красноярского края от 31.10.2017 № 85-п 

Приложение к приказу Региональной энергетической 

комиссии Красноярского края от 26.12.2016 № 674-п 

Приложение № 5 к приказу Региональной энергетической 

комиссии Красноярского края от 19.12.2013 № 406-п 

 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского края, поставляемой 

населению и приравненных к нему категориям потребителей на 2017 год 

№ 

п/п 

Тарифные группы 

потребителей электрической энергии (мощности) 

Единица 

измерения 

1 полугодие 2 полугодие 

с 01.07.2017 

по 31.10.2017 

с 01.11.2017 

по 31.12.2017 

1 2 3 4 5 6 

1   Население и приравненные к нему категории потребителей (в пределах социальной нормы потребления 

электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

1.1   Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: 

  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. 



             

 2 

1 2 3 4 5 6 

    Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, 

указанным в данном пункте. 

    Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,30561 1,37744 1,41211 

1.2   Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 
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1 2 3 4 5 6 

    Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,72934 0,77575 0,81042 

1.3   Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,72934 0,77575 0,81042 

1.4   Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 

ценообразования: 
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1 2 3 4 5 6 

1.4.1   Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте. 

    Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 0,72934 0,77575 0,81042 

1.4.2   Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,30561 1,37744 1,41211 

1.4.3   Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,30561 1,37744 1,41211 

1.4.4   Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 

категориям потребителей, указанным в данном пункте. 
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    Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,30561 1,37744 1,41211 

2   Население и приравненные к нему категории потребителей (сверх социальной нормы потребления 

электроэнергии) (тарифы указываются без учета НДС) 

2.1   Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 2.2 и 2.3: 

  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 
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    Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,44121 2,57236 2,60703 

2.2 

  

  Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 

стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: 

  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

    

    Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,52595 1,61473 1,64940 
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2.3   Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: 

  исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 

иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие 

электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 

ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 

жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы 

социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных 

переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 

помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах 

потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых 

имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, 

приобретающие электрическую энергию  (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в 

населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по 

показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.ощность) 

      

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,52595 1,61473 1,64940 

2.4   Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ 

ценообразования: 
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2.4.1   Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие 

организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие 

поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию 

(мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте. 

    Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 1,52595 1,61473 1,64940 

2.4.2   Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в 

помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных 

помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте. 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,44121 2,57236 2,60703 

2.4.3   Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, 

энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей 

продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,44121 2,57236 2,60703 
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2.4.4   Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих 

им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую 

энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления 

коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 

приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению 

категориям потребителей, указанным в данном пункте. 

  Одноставочный тариф (в том числе 

дифференцированный по двум и по трем зонам суток) 

руб./кВт·ч 2,44121 2,57236 2,60703 

             

_____Примечание:        

 
_____1.   При расчете тарифов, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4.1, 2.2, 2.3, 2.4.1,  применен утвержденный 

приказом Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п  коэффициент 0,7. 

 
_____2.   При расчете тарифов, указанных в пунктах 1.4.2-1.4.4 и 2.4.2-2.4.4,  применен утвержденный приказом 

Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 04.12.2014 № 212-п  коэффициент 1. 

 
_____3.   При расчете тарифов учтены объемы полезного отпуска электрической энергии в размере 3 424,2637 млн. 

кВт.ч, величина мощности в размере 561,4445 МВт, в том числе: 

 
_____в пределах социальной нормы потребления: 1 полугодие 2017 года - 1 228,2513 млн. кВт.ч и 402,7759 МВт;                  

2 полугодие 2017 года - 1 174,0445 млн. кВт.ч и 385,0101 МВт; 

 
_____сверх социальной нормы потребления: 1 полугодие 2017 года – 522,6404 млн. кВт.ч и 171,3723 МВт; 2 

полугодие 2017 года – 499,3275 млн. кВт.ч и 163,7308 МВт. 

 

 

 



Региональная энергетическая  комиссия 

Красноярского края 

(РЭК) 

 
ПРИКАЗ 

  
31.10.2017     г. Красноярск                                  № 85-п 

  
О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края от 26.12.2016 № 674-п «О внесении изменений в приказ 

Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013  

№ 406-п «Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов  

на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского 

края для тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему 

категории потребителей» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых  

цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением о Региональной 

энергетической комиссии Красноярского края, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2008 № 216-п, 

распоряжением Губернатора Красноярского края от 13.06.2017 № 297-рг, 

решением правления Региональной энергетической комиссии Красноярского 

края от 31.10.2017, в связи с предписанием Федеральной антимонопольной 

службы от 25.10.2017 № СП/73201/17, в целях приведения ранее принятого 

решения об установлении тарифов (цен) в соответствие с законодательством 

об электроэнергетике ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.хВнести в приказ Региональной энергетической комиссии 

Красноярского края от 26.12.2016 № 674-п «О внесении изменений в приказ 

Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 19.12.2013  

№ 406-п «Об установлении (пересмотре) единых (котловых) тарифов  

на услуги по передаче электрической энергии на территории Красноярского 

края для тарифной группы потребителей «население и приравненные к нему 

категории потребителей» следующее изменение:  
 

приложение к приказу изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

          2. Изменения, внесенные пунктом 1 настоящего приказа, действуют  

со дня вступления приказа в законную силу.  

3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяет свое действие на отношения, возникшие  

с 01.11.2017.    

consultantplus://offline/ref=B72ADF36A5028C57809ED88758ABABC3D18463F6F9C1DC2A4E985B567Cs0CDI
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4...Опубликовать приказ в краевой государственной газете «Наш 

Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)». 

 

 

Председатель Региональной  

энергетической комиссии 

Красноярского края                                                                      А.А. Ананьев  

 
 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Приложение № 2 

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии 

(в ред. Постановления Правительства РФ 

от 17.09.2015 № 987) 

(форма) 

ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о расходах за технологическое присоединение 

ФГУП «ГХК» на 2018 год 
(наименование сетевой организации)    

1. Полное наименование:      Федеральное Государственное Унитарное предприятие____                                                

____________________«Горно-химический комбинат»_________________________________ 

2. Сокращенное наименование:  ФГУП «ГХК» 
 

3. Место нахождения:  Красноярский край, г.Железногорск 
 

4. Адрес юридического лица:  ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,_____________________ 

______________________Красноярский край, Россия, 662972_________________________ 

5. ИНН  2452000401 
 

6. КПП  246750001 
 

7. Ф.И.О. руководителя  Гаврилов Петр Михайлович 
 

8. Адрес электронной почты  atomlink@mcc.krasnoyarsk.su 
 

9. Контактный телефон  8 (391) 266-23-37, 8 (3919) 75-20-13 
 

10. Факс:  8 (391) 266-23-34 
 

 

mailto:atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
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Пункт 11.а (2) 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчета платы за технологическое присоединение 

к территориальным распределительным сетям на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт  

для ФГУП «ГХК»  

на 2018 год 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ НА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, 

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 16 МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 

(КРОМЕ ПОДПУНКТА "Б") (ДАЛЕЕ - СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ 

СТАВКИ С1) 

 

N 

п.п. 

Категории потребителей Стандартизированная тарифная ставка, руб. за одно 

присоединение (С1) 

всего С1 С1.1 - подготовка 

и выдача 

сетевой 

организацией 

технических 

условий 

Заявителю 

С1.2 - проверка 

сетевой 

организацией 

выполнения 

Заявителем 

технических 

условий 

1 2 3 4 5 

1 Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением 

постоянной схемы электроснабжения 

1.1 Прочие потребители (ставки 

указываются без НДС) 

10627,51 4132,84 6494,67 

1.2 Население и приравненные к нему 

категории потребителей (ставки 

указываются с НДС) 

12540,46 4876,75 7663,71 

2 Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением 

временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией 

передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт 

включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) 

2.1 Прочие потребители (ставки 

указываются без НДС) 

10627,51 4132,84 6494,67 

2.2 Население и приравненные к нему 

категории потребителей (ставки 

указываются с НДС) 

12540,46 4876,75 7663,71 

 

 

 

 



СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК, УКАЗАННЫХ В С1  

(ДАЛЕЕ – СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ С2, С3, С4, С5, С6, С7) 

 

N 

п/п 

Наименование Уровень 

напряжения, 

кВ 

Стандартизированная тарифная ставка 

категории потребителей 

на территории городских 

населенных пунктов 

на территориях, не 

относящихся к 

территориям городских 

населенных пунктов 

прочие 

потребители 

(ставки 

указываются 

без НДС) 

население и 

приравненны

е к нему 

категории 

потребителей 

(ставки 

указываются 

с НДС) 

прочие 

потребители 

(ставки 

указываются 

без НДС) 

население и 

приравненны

е к нему 

категории 

потребителей 

(ставки 

указываются 

с НДС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стандартизированн

ые тарифные ставки 

на покрытие 

расходов сетевой 

организации на 

строительство 

воздушных линий 

электропередачи на 

i-том уровне 

напряжения, в 

расчете на 1 км 

линий (тыс. 

руб./км), (С2) 

0,4 1918,18 2263,45 1752,45 2067,89 

6; 10 1210,76 1428,70 939,34 1108,42 

27,5; 35 и 

выше 

7693,05 9077,80 7693,05 9077,80 

2 Стандартизированн

ые тарифные ставки 

на покрытие 

расходов сетевой 

организации на 

строительство 

кабельных линий 

электропередачи на 

i-том уровне 

напряжения, в 

расчете на 1 км 

линий (тыс. 

руб./км), (С3) 

0,4 2238,05 2640,90 2639,41 3114,50 

6; 10 3044,19 3592,14 3531,46 4167,12 

27,5; 35 и 

выше 

12909,96 15233,75 12909,96 15233,75 

3 Стандартизированн

ые тарифные ставки 

на покрытие 

расходов сетевой 

организации на 

строительство 

 - - - - 



пунктов 

секционирования 

(реклоузеров, 

распределительных 

пунктов, 

переключательных 

пунктов) на i-м 

уровне напряжения 

(тыс. руб./шт.), (С4) 

4 Стандартизированн

ые тарифные ставки 

на покрытие 

расходов сетевой 

организации на 

строительство 

трансформаторных 

подстанций (ТП), за 

исключением 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП), с 

уровнем 

напряжения до 35 

кВ (тыс. руб./кВт), 

(С5) 

 3,55 4,19 3,73 4,40 

5 Стандартизированн

ые тарифные ставки 

на покрытие 

расходов сетевой 

организации на 

строительство 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП) с 

уровнем 

напряжения до 35 

кВ (тыс. руб./кВт), 

(С6) 

 - - - - 

6 Стандартизированн

ые тарифные ставки 

на покрытие 

расходов сетевой 

организации на 

строительство 

подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и 

выше (ПС) (тыс. 

руб./кВт), (С7) 

 23,87 28,17 23,87 28,17 

 

 

 

 

 



СТАВКИ 

ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ (РУБ./КВТ) 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ 

И МОЩНОСТИ МЕНЕЕ 8900 КВТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 16 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДПУНКТА "Б") 

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ (ДАЛЕЕ - СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ 

МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ Р1) 

 

N 

п.п. 

Категории потребителей Ставки за единицу максимальной мощности (Р1) 

(руб./кВт) 

всего: в том числе: 

уровень 

напряжения - 

ниже 35 кВ, 

максимальная 

мощность - менее 

8900 кВт 

Р 1.1 - подготовка 

и выдача 

сетевой 

организацией 

технических 

условий 

Заявителю 

Р 1.2 - проверка 

сетевой 

организацией 

выполнения 

Заявителем 

технических 

условий 

1 2 3 4 5 

1 Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с 

применением постоянной схемы электроснабжения 

1.1 На территории городских населенных пунктов 

1.1.1 Прочие потребители 

(ставки указываются без 

НДС) 

341,49 128,66 212,83 

1.1.2 Население и 

приравненные к нему 

категории потребителей 

(ставки указываются с 

НДС) 

402,96 151,82 251,14 

1.2 На территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов 

1.2.1 Прочие потребители 

(ставки указываются без 

НДС) 

341,49 128,66 212,83 

1.2.2 Население и 

приравненные к нему 

категории потребителей 

(ставки указываются с 

НДС) 

402,96 151,82 251,14 

2 Для технологического присоединения энергопринимающих устройств с 

применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспечения 

электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с 



максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) 

2.1 На территории городских населенных пунктов 

2.1.1 Прочие потребители 

(ставки указываются без 

НДС) 

341,49 128,66 212,83 

2.1.2 Население и 

приравненные к нему 

категории потребителей 

(ставки указываются с 

НДС) 

402,96 151,82 251,14 

2.2 На территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов 

2.2.1 Прочие потребители 

(ставки указываются без 

НДС) 

341,49 128,66 212,83 

2.2.2 Население и 

приравненные к нему 

категории потребителей 

(ставки указываются с 

НДС) 

402,96 151,82 251,14 

 

 

СТАВКИ 

ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СТАВОК Р1, 

 (ДАЛЕЕ - СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 

Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7) 

 

N 

п.п. 

Категории 

потребителей 

Уровень 

напряжения, кВ 

Стандартизированная тарифная ставка за 

единицу максимальной мощности 

(руб./кВт.) 

На территории 

городских 

населенных 

пунктов 

На территориях, не 

относящихся к 

территориям 

городских 

населенных 

пунктов 

1 2 3 4 5 

1 Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 

ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по 

строительству воздушных линий (далее - ставки платы за единицу максимальной 

мощности Р2) 



1.1 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

0,4 3284,40 2936,15 

1.2 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

3875,59 3464,65 

1.3 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

0,6; 10 3684,71 4072,86 

1.4 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

4347,96 4805,97 

2 Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для определения платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 

ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление мероприятий по 

строительству кабельных линий (далее - ставки платы за единицу максимальной 

мощности Р3) 

2.1 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

0,4 6792,32 1712,02 

2.2 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

8014,94 2020,18 

2.3 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

0,6; 10 4113,79 2627,57 



2.4 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

4854,27 3100,53 

3 Ставки за единицу максимальной мощности (тыс. руб./кВт) для определения 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на строительство пунктов 

секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных 

пунктов) (далее - ставки платы за единицу максимальной мощности Р4) 

3.1 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

 - - 

3.2 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

- - 

4 Ставки за единицу максимальной мощности (тыс. руб./кВт) для определения 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление 

мероприятий по строительству трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (далее - 

ставки платы за единицу максимальной мощности Р5) 

4.1 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

 3,55 3,73 

4.2 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

4,19 4,40 

5 Ставки за единицу максимальной мощности (тыс.руб./кВт) для определения 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление 

мероприятий по строительству распределительных трансформаторных 



подстанций (РТП) (далее - ставки платы за единицу максимальной мощности Р6) 

5.1 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

 - - 

5.2 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

- - 

6 Ставки за единицу максимальной мощности (тыс. руб./кВт) для определения 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт на осуществление 

мероприятий по строительству подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше 

(ПС) (далее - ставки платы за единицу максимальной мощности Р7) 

6.1 Прочие 

потребители 

(ставки 

указываются без 

НДС) 

 23,87 23,87 

6.2 Население и 

приравненные к 

нему категории 

потребителей 

(ставки 

указываются с 

НДС) 

28,17 28,17 
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Приложение № 4

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 17.09.2015 № 987)

(форма)

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

16073,66 50 321,47

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

осуществляемые при технологическом присоединении

по постоянной схеме 16073,66 50

по временной схеме

2. Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

0 0 0

Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

0 0 0

строительство кабельных 

линий

строительство воздушных 

линий

3.

строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

строительство пунктов 

секционирования

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

321,47
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Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

149,6Участие сетевой организации в 

осмотре должностным лицом 

органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

7480,08 50

по постоянной схеме 7480,08 50

187,84. Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

9389,76 50

5.

Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

9206,99 50

по постоянной схеме

149,6

по временной схеме

по временной схеме

184,14

9206,99 50 184,14

6.

по постоянной схеме 9389,76 50

по временной схеме

187,8
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Приложение № 6

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 17.09.2015 № 987)

(форма)

3. Строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

2. Строительство 

комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

1. Строительство пунктов 

секционирования 

(распределенных пунктов)

Наименование 

мероприятий

о присоединенных объемах максимальной мощности

за 3 предыдущих года по каждому мероприятию

Фактические расходы на 

строительство подстанций 

за 3 предыдущих года 

(тыс. рублей)

Объем мощности, 

введенной в основные 

фонды за 3 предыдущих 

года (кВт)

0

0

0

0

0

0
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Приложение № 7

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 17.09.2015 № 987)

(форма)

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

Наименование 

мероприятий

Расходы на 

строительство 

воздушных и 

кабельных линий 

электропередачи 

на i-м уровне 

напряжения, 

фактически 

построенных за 

последние 3 года 

(тыс. рублей)

Длина воздушных 

и кабельных линий 

электропередачи 

на i-м уровне 

напряжения, 

фактически 

построенных за 

последние 3 года 

(км)

Объем 

максимальной 

мощности, 

присоединенной 

путем 

строительства 

воздушных или 

кабельных линий 

за последние 

3 года (кВт)

о длине линий электропередачи и об объемах максимальной

мощности построенных объектов за 3 предыдущих года

по каждому мероприятию

ФАКТИЧЕСКИЕ СРЕДНИЕ ДАННЫЕ

0 0 0

0

1. Строительство 

кабельных линий 

электропередачи:

2. Строительство 

воздушных линий 

электропередачи:

0,4 кВ

1 - 20 кВ

35 кВ

0,4 кВ

0 0

35 кВ

1 - 20 кВ
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Приложение № 8

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 17.09.2015 № 987)

(форма)

х х х

4. От 670 кВт 

до 8900 кВт - 

всего

х х х х х

по индиви-

дуальному 

проекту

х х х х х х

х

в том числе

х х х х3. От 150 кВт 

до 670 кВт - 

всего

х х

х х х х

в том числе

по индиви-

дуальному 

проекту

х х х х х х х х х

5. От 8900 кВт - 

всего

х х х х х х х х х

в том числе

по индиви-

дуальному 

проекту

х х х х х х х х х

хх х 8,46399 х

3,157

х 0,451 х х

х х

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

в том числе

1 - 20 кВ
35 кВ

и выше

льготная 

категория **

х х

И Н Ф О Р М А Ц И Я

об осуществлении технологического присоединения по договорам, 

заключенным за текущий год

0,4 кВ

10,5 х х

1 - 20 кВ
35 кВ

и выше

Максимальная мощность 

(кВт)

Стоимость договоров 

(без НДС) (тыс. рублей)

х х

Количество договоров 

(штук)

0,4 кВ 0,4 кВ

6

Категория 

заявителей

льготная 

категория *

1

1 - 20 кВ
35 кВ

и выше

х х

2. От 15 до 

150 кВт - всего

1

х х

х х

х

х х х

50

х

1. До 15 кВт - 

всего

2

х хх

в том числе
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1 - 20 кВ
35 кВ

и выше
0,4 кВ 1 - 20 кВ

35 кВ

и выше

Максимальная мощность 

(кВт)

Стоимость договоров 

(без НДС) (тыс. рублей)

Количество договоров 

(штук)

0,4 кВ 0,4 кВ

Категория 

заявителей
1 - 20 кВ

35 кВ

и выше

6. Объекты 

генерации

х х х х х х х х х

_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в

размере не более 550 рублей.

_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об

осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения

энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом

ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается

беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей

суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического

присоединения.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 9

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 17.09.2015 № 987)

(форма)

От 670 кВт 

до 8900 кВт - всего

х 1 х 2000

по индивидуальному 

проекту

х х х х

в том числе

х

в том числе

х х

4.

3. От 150 кВт 

до 670 кВт - всего

х х

х

х

по индивидуальному 

проекту

х х х х х х

х

в том числе

5. От 8900 кВт - всего х х х х х х

по индивидуальному 

проекту

х х х х х х

6. Объекты генерации х х х х х х

х х

35 кВ

и выше

6 х х

10,5 х

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о поданных заявках на технологическое присоединение 

за текущий год

в том числе

Количество заявок (штук)

1 - 20 кВ

_____*_Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в

размере не более 550 рублей.

_____**_Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об

осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения

энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом

ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается

беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за

технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей

суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического

присоединения.

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

х х

1 - 20 кВ

х

Максимальная мощность 

(кВт)

х

0,4 кВ

Категория заявителей

льготная категория ** х

2. От 15 до 150 кВт - 

всего

0,4 кВ

х х

х х х

35 кВ

и выше

х х х

1

х

льготная категория *

21. До 15 кВт - всего

х

в том числе

х х



О расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не 

включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) 

в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника 

официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, 

содержащего информацию о размере таких расходов (пункт 11.а (1)) 

 

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения, не включаемые 

в плату за технологическое присоединение (и подлежащие учету (учтенных) в тарифах на 

услуги по передаче электрической энергии), на ФГУП «ГХК» отсутствуют 




