КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ
21 сентября 2015 года

№ 33/2
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Приказ Комитета по тарифам Республики
Алтай от 30 декабря 2014 года № 47/7
В соответствии с протоколом Коллегиального органа Комитета по
тарифам Республики Алтай от 21 сентября 2015 года № 33 приказываю:
1. Внести в Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 30
декабря 2014 г. № 47/7 «Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств посредством применения
стандартизированных тарифных ставок для филиала ОАО «МРСК Сибири» «Горно-Алтайские электрические сети» на 2015 год» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств присоединяемой мощностью не более 150
кВт посредством применения стандартизированных тарифных ставок (без
учета НДС) для филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские
электрические сети» с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно
приложению № 6.»;
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Установить ставку за единицу максимальной мощности (руб./кВт)
для расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств присоединяемой мощностью не более 150 кВт для филиала ОАО
«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» с 1 октября 2015
года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 7.»;
3) дополнить приложением № 6 следующего содержания:
«Приложение № 6
к Приказу
Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 30 декабря 2014 г. N 47/7
Стандартизированные тарифные ставки (без учета НДС) для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более 150 кВт к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»
с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года

№
п/п

Наименование стандартизированных
тарифных ставок
Стандартизированная тарифная ставка

1.

Величина платы
0,4 - 1 кВ

10 кВ

58234,19

118017,40

Ед. изм. платы
за тех. присоед.
руб./км

С2

на покрытие расходов сетевой
организации
на
строительство
воздушных линий электропередачи на
i-м классе напряжения, в расчете на 1
км линий
Провод марки СИП

2.

Провод марки АС

43710,22

Стандартизированная тарифная ставка 109857,96

176470,69

руб./км

С3

на покрытие расходов сетевой
организации
на
строительство
кабельных линий электропередачи на iм классе напряжения, в расчете на 1 км
линий
Стандартизированная тарифная ставка

3.

руб./кВт

178,45

С4

на покрытие расходов сетевой
организации
на
строительство
подстанций на i-м классе напряжения, в
расчете на 1 кВт мощности
».

1) дополнить приложением № 7 следующего содержания:
«Приложение № 7
к Приказу
Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 30 декабря 2014 г. N 47/7
Ставки за единицу максимальной мощности (руб./кВт) для расчета платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более 150 кВт к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети»
с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года
№
п/п

Наименование
мероприятий

Разбивка НВВ

0,4 кВ
1.

Ставка за единицу 22048,68
максимальной

Объем
максимальной
мощности, (кВт)

Ставки для
расчета по
каждому
мероприятию
(руб./кВт)

10 кВ

0,4 кВ

10 кВ

0,4 кВ

10 кВ

59371,7

75

475

293,98

124,99

мощности
Выполнение сетевой
организацией
мероприятий,
связанных
со
строительством
"последней мили"

-

-

2.1. строительство
воздушных линий

-

415

1348,51

-

2.2. строительство
кабельных линий

-

-

-

-

2.3. строительство
пунктов
секционирования

-

-

178,45

2.4. строительство
комплектных
трансформаторных
подстанций (КТП),
распределительных
трансформаторных
подстанций (РТП) с
уровнем напряжения
до 35 кВ

-

-

178,45

2.5. строительство
центров
питания,
подстанций
с
уровнем напряжения
35 кВ и выше (ПС)

-

-

178,45

2.

-

».

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять дней
после дня его официального опубликования.

Председатель Комитета
по тарифам Республики Алтай

В.В. Кичинеков

