
Приложение № 2к Методическим указаниям
Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) Количество технологических присоединений (шт.) Объем максимальной мощности (кВт)1 2 3 4 5 61. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 4 246,88 552 16 935,98 7,69

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 2 428,62 552 16 935,98 4,40
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 1 469,64 552 16 935,98 2,66

Итого по мероприятиям ТП                                         8 145                                              552                                        16 936   14,76

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а», «в» - «д» пункта 16 Методических указаний за 2018 год  
N п/п Наименование мероприятий Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 Расходы на одно присоединение (тыс.руб. на одно ТП), без НДС

МУП "Ульяновская городская электросеть"



Приложение № 2к Методическим указаниям
Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) Количество технологических присоединений (шт.) Объем максимальной мощности (кВт)1 2 3 4 5 61. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 4 096,21 558 15 950,16 7,34

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 2 342,43 558 2 342,43 4,20
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 1 417,52 558 15 950,16 2,54

Итого по мероприятиям ТП                                        7 856                                             558                                        15 950   14,08

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а», «в» - «д» пункта 16 Методических указаний за 2019 год  
N п/п Наименование мероприятий Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 Расходы на одно присоединение (тыс.руб. на одно ТП), без НДС

МУП "Ульяновская городская электросеть"



Приложение № 2к Методическим указаниям
Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) Количество технологических присоединений (шт.) Объем максимальной мощности (кВт)1 2 3 4 5 61. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 4 904,26 452 16 780,88 10,85

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 2 315,55 452 16 780,88 5,12
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 1 401,22 452 16 780,88 3,10

Итого по мероприятиям ТП                                      8 621                                           452                                      16 781   19,07

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а», «в» - «д» пункта 16 Методических указаний за 2020 год  
N п/п Наименование мероприятий Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 Расходы на одно присоединение (тыс.руб. на одно ТП), без НДС

МУП "Ульяновская городская электросеть"


