
Расходы по каждому 

мероприятию (руб.)

Количество технологических 

присоединений (шт.)

Объем максимальной 

мощности (кВт)

1 2 3 4 5 6

1.
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю
12233,54 85 1518,5 143,92

2.
Проверка сетевой организацией выполнения 

технических условий Заявителем
11355,8 85 1518,5 133,60

2.1

Выдача сетевой организацией акта об 

осуществлении технологического 

присоединения Заявителям, указанным в 

абзаце восьмом пункта 24 Методических 

указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям

0 0 0 0,00

2.2

Проверка сетевой организацией выполнения 

технических условий Заявителями, 

указанными в абзаце девятом пункта 24 

Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям

11355,8 85 1518,5 133,60

N п/п Наименование мероприятий

Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1
Расходы на одно 

присоединение 

(руб. на одно ТП)

Приложение N 2

к Методическим указаниям

по определению размера платы

за технологическое присоединение

к электрическим сетям

Расходы

на выполнение мероприятий по технологическому

присоединению, предусмотренных подпунктами "а" и "в"

пункта 16 Методических указаний за 2021 год



Приложение N 3

к Методическим указаниям

по определению размера платы

за технологическое присоединение

к электрическим сетям

(рекомендуемый образец)

тыс. руб.

N п/п Показатели
Данные за предыдущий период 

регулирования (n-2)

Данные за год (n-3), 

предшествующий 

предыдущему периоду 

регулирования

Данные за год (n-4), 

предшествующий году (n-3)

1 2 3 4 5

1.
Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего
33,24 221,86 1704,78

1.1. Вспомогательные материалы

1.2. Энергия на хозяйственные нужды

1.3. Оплата труда ППП 20,96 30,9 173,99

1.4. Отчисления на страховые взносы 0,07 6,23 52,89

1.5. Прочие расходы, всего, в том числе: 12,212 184,73 1477,9

1.5.1.
- работы и услуги производственного 

характера

1.5.2.

- налоги и сборы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу на прибыль 

организаций, всего

1.5.3.
- работы и услуги непроизводственного 

характера, в том числе:
12,212 184,73 1477,9

1.5.3.1

.
услуги связи

1.5.3.2

.
расходы на охрану и пожарную безопасность

1.5.3.3

.

расходы на информационное обслуживание, 

иные услуги, связанные с деятельностью по 

технологическому присоединению

1.5.3.4

.
плата за аренду имущества

1.5.3.5

.

другие прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией
12,212 184,73 1477,9

1.6. Внереализационные расходы, всего 0 0 0

1.6.1. - расходы на услуги банков

1.6.2. - % за пользование кредитом

1.6.3. - прочие обоснованные расходы

1.6.4.
- денежные выплаты социального характера 

(по Коллективному договору)

Расчет

фактических расходов на выполнение мероприятий

по технологическому присоединению, предусмотренных

подпунктами "а" пункта 16 Методических указаний,

за 2021 год

(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным

подпунктами "а" пункта 16 Методических указаний)



Приложение N 3

к Методическим указаниям

по определению размера платы

за технологическое присоединение

к электрическим сетям

(рекомендуемый образец)

тыс. руб.

N п/п Показатели
Данные за предыдущий период 

регулирования (n-2)

Данные за год (n-3), 

предшествующий 

предыдущему периоду 

регулирования

Данные за год (n-4), 

предшествующий году (n-3)

1 2 3 4 5

1.
Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего
205,94 205,94 1582,47

1.1. Вспомогательные материалы

1.2. Энергия на хозяйственные нужды

1.3. Оплата труда ППП 19,45 28,68 161,51

1.4. Отчисления на страховые взносы 0,07 5,79 49,1

1.5. Прочие расходы, всего, в том числе: 11,336 171,47 1371,86

1.5.1.
- работы и услуги производственного 

характера

1.5.2.

- налоги и сборы, уменьшающие 

налогооблагаемую базу на прибыль 

организаций, всего

1.5.3.
- работы и услуги непроизводственного 

характера, в том числе:
11,336 171,47 1371,86

1.5.3.1

.
услуги связи

1.5.3.2

.
расходы на охрану и пожарную безопасность

1.5.3.3

.

расходы на информационное обслуживание, 

иные услуги, связанные с деятельностью по 

технологическому присоединению

1.5.3.4

.
плата за аренду имущества

1.5.3.5

.

другие прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией
11,336 171,47 1371,86

1.6. Внереализационные расходы, всего 0 0 0

1.6.1. - расходы на услуги банков

1.6.2. - % за пользование кредитом

1.6.3. - прочие обоснованные расходы

1.6.4.
- денежные выплаты социального характера 

(по Коллективному договору)

Директор ООО "Энергоплюс" Христов В.В.

подпунктами "в" пункта 16 Методических указаний,

за 2021 год

(выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным

подпунктами "в" пункта 16 Методических указаний)

Расчет

фактических расходов на выполнение мероприятий

по технологическому присоединению, предусмотренных


