
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 6
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах): 4 096,21 558 15 950,16 7,34
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (включая процедуры, предусмотренные подпунктами "г" - "е" пункта 7 Правил технологического присоединения: * * * *

2.1 *Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 2 342,43 558 15 950,16 4,20

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"

технологическое присоединение к электрическим сетям
2.2 **Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 1 417,52 558 15 950,16 2,54Итого по мероприятиям ТП                                        7 856                                             558                                        15 950   14,08*для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 27, ст. 4863), если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;**для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных абзацем шестым  пункта 24 МУ;



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 6
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 4 495,52 452 16 780,88 9,95
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (включая процедуры, предусмотренные подпунктами "г" - "е" пункта 7 Правил технологического присоединения: * * * *

2.1 *Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 2 570,20 452 16 780,88 5,69

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"

2.2 **Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 1 555,31 452 16 780,88 3,44Итого по мероприятиям ТП                                        8 621                                             452                                        16 781   19,07*для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 27, ст. 4863), если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;**для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных абзацем шестым  пункта 24 МУ;



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 6
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 4 314,65 504 17 822,89 8,56
2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий (включая процедуры, предусмотренные подпунктами "г" - "е" пункта 7 Правил технологического присоединения: * * * *

2.1 *Выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 2 467,65 504 17 822,89 4,90

МУП "Ульяновская городская электросеть"

Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а», «в» - «д» пункта 16 Методических указаний за 2021 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"

2.2 **Проверка сетевой организацией выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 1 492,86 504 17 822,89 2,96Итого по мероприятиям ТП                                        8 275                                             504                                        17 823   16,42*для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5525; 2022, N 27, ст. 4863), если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;**для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных абзацем шестым  пункта 24 МУ;


