
Об утверждении стандартизированных тарифных  ставок и ставок за единицу
максимальной мощности за технологическое присоединение к электрическим сетям

открытого акционерного общества «Калиновский химический завод»

            В соответствии  Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской
области  № 250-ПК от 24.12.2014г. 
            1)  стандартизованные тарифные ставки на покрытие расходов за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию
надежности  электроснабжения,  к  электрическим  сетям  открытого  акционерного  общества
«Калиновский химический завод» (далее ОАО «КХЗ») на территории Свердловской области, за
исключением мероприятий «последней мили»:

Стандартизованные 
тарифные ставки

Уровень напряжения,
кВ

Объем максимальной
мощности, кВт
от 15 до 8 900

С1 –  стандартизованная  тарифная
ставка, руб./кВт (без НДС), в том числе:

0,4;  6-10

13

С1.1  –  подготовка  и  выдача  сетей
организацией  технических  условий
заявителю (ТУ)

4

С1.2  –  проверка  сетевой  организацией
выполнения заявителем ТУ 4

С1.3  –   участие  сетевой  организации  в
осмотре  (обследовании)  должностным
лицом  органа  федерального
государственного  энергетического
надзора присоединяемых устройств

0

С1.4  –  осуществление  сетевой
организацией  фактического
присоединения  объектов  заявителя  к
электрическим  сетям  и  включение
коммутационного  аппарата  (фиксация
коммутационного  аппарата  в
положении «включено»)

5

           
            2)  ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей, запрашивающих третью категорию
надежности  электроснабжения,  к  электрическим  сетям  ОАО  «КХЗ»,  за  исключением
мероприятий  «последней  мили»,  которые  определяются  на  период регулирования  на  уровне
значений  стандартизированных  тарифных  ставок  (С1),  утвержденных  пунктом  1  настоящего
постановления;

           3)   ставки  за  единицу максимальной  мощности,  на  осуществление  мероприятий,
связанных  со  строительством  пунктов  секционирования,  комплектных  трансформаторных
подстанций  (КТП),  распределительных  трансформаторных  подстанций  (РТП)  с  уровнем
напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС),
принимаются равными значениям размеров стандартизированных тарифных ставок на покрытие
расходов  сетевых  организаций  на  территории  Свердловской  области  на  строительство
подстанций  (С4),  утвержденных  постановлением  Региональной  энергетической  комиссии
Свердловской  области  от  24.12.2014г.  №230-ПК  «Об  утверждении  стандартизированных
тарифных ставок и формул платы за технологическое  присоединение к электрическим сетям
сетевых организаций на территории Свердловской области».


