Приложение №1
к постановлению региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «18» декабря 2014 г. № 930
Плата за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт включительно к
электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» на 2015 год

№

Наименование мероприятий

1

2
Заявитель – физическое лицо, подающее заявку на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности*
Заявитель - юридическое лицо, не являющееся плательщиком налога на
добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое
присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности*
Заявитель - юридическое лицо, являющееся плательщиком налога на
добавленную стоимость, - подающий заявку на технологическое
присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до
объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности*

1.

2.

3.

руб.
Утверждено
РЭК
3

550
(с НДС)

550
(с НДС)

466,10
(без НДС)

_

* В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №
1178 и Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 № 861.

Приложение № 2
к постановлению региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от «18» декабря 2014 г. № 930

Размер выпадающих доходов по технологическому присоединению заявителей до
15 кВт включительно, которые включаются в тариф на оказание услуг по передаче
электрической энергии ООО «Горэлектросеть» на 2015 год
тыс. руб.
№
1
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятий
2
Расходы предприятия по технологическому присоединению потребителей,
указанных в приложении №1 в 2015 году
Доходы предприятия по технологическому присоединению потребителей,
указанных в приложении № 1 в 2015 году
Выпадающие доходы/экономия средств за 2013 год
Выпадающие доходы по технологическому присоединению потребителей,
указанных в приложении №1, размер которых включается в тариф на
оказание услуг по передаче электрической энергии на 2015 год

Утверждено
РЭК
3
3 470,41
148,69
-1 965,86
1 355,86

