Тарифы ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2013 год
1. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии:
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2013 г. установлены с календарной
разбивкой по полугодиям:
1.1 с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению № 1.1 к приказу Управления по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.12.2012 г. № 175,
1.2 с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. согласно приложению № 1.2 к приказу Управления по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25.12.2012 г. № 175.
Приказ № 175 от 25.12.2012 г. «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской
области и внесении изменений в приказ Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области от 28 декабря 2011 г. № 157 «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении
которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, и
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
сетевыми организациями Пензенской области» (с последующими изменениями)» опубликован в
газете «Пензенская правда» № 99 от 28.12.2012 г.
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии
ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2013 г.

Приказ № 175 от
25.12.2012 г.

Приложение № 1.1
Приложение № 1.2

Наименование
сетевых
организаций
1
Филиал ОАО
"МРСК Волги""Пензаэнерго" –
ЗАО "Пензенская
горэлектросеть"

Двухставочный тариф
Ставка на
Ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт.мес.
руб./МВт.ч
2
3
246 367,86
248,90
(без НДС)
(без НДС)
271 004,65
(без НДС)

274,21
(без НДС)

Одноставочный
тариф
руб./МВт.ч
4
804,24
(без НДС)
885,08
(без НДС)

2. Плата за технологическое присоединение:
2.1. С 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. Приказом Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области от 25.12.2012 N 180 для заявителей, владеющих объектами,
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), установлена плата за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ЗАО «Пензенская
горэлектросеть», в размере 550 рублей с учетом НДС 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.
Если Заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации,
рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации
рассчитывается исходя из 550 рублей (в т.ч. НДС), умноженных на количество членов (абонентов)
этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.
К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется
вышеуказанная плата, относятся:

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий,
огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или
дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на
добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое
или дачное некоммерческое объединение);
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения
аналогичного назначения).
Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от
25.12.2012 N 180 «Об установлении платы за присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности)» опубликован в газете «Пензенская
правда» № 99 от 28.12.2012 г.
2.2. С 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Приказом Управления по регулированию тарифов
и энергосбережения Пензенской области от 24 декабря 2012 г. N 173 «Об установлении платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на
территории Пензенской области» утверждены стандартизированные тарифные ставки, для
определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к электрическим сетям ЗАО «Пензенская горэлектросеть:
Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии к электрическим сетям ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2013 год
Уровень напряжения
Перечень стандартизированных тарифных ставок

До 1 кВ

6 кВ – 10 кВ

Стандартизированная тарифная ставка С1, руб./кВт*
121,26
121,26
Стандартизированная тарифная ставка на строительство
воздушных линий электропередачи, С2, руб./км**
до 15 кВт (включительно)
194 308
свыше 15 кВт-150 кВт (включительно)
194 308
свыше 150 кВт-8900 кВт
194 308
Стандартизированная тарифная ставка на строительство
кабельных линий электропередачи, С3, руб./км**
до 15 кВт (включительно)
395 153
686 819
свыше 15 кВт-150 кВт (включительно)
615 230
729 149
свыше 150 кВт-8900 кВт
718 086
872 516
Стандартизированная тарифная ставка на строительство
подстанций, С4, руб./кВт**
до 15 кВт (включительно)
1 429
1 429
свыше 15 кВт-150 кВт (включительно)
1 113
1 113
свыше 150 кВт-8900 кВт
1 071
1 071
*стандартизированная тарифная ставка установлена в текущих ценах (без НДС);
**стандартизированные тарифные ставки установлены в ценах 2001 года (без НДС).
2.3. С 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Приказом Управления по регулированию тарифов
и энергосбережения Пензенской области от 24 декабря 2012 г. N 173 «Об установлении платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на
территории Пензенской области» утверждены ставки за единицу максимальной мощности для

определения платы за технологическое присоединение энергопринимающих
потребителей к электрическим сетям ЗАО «Пензенская горэлектросеть»:

устройств

Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям
ЗАО «Пензенская горэлектросеть» на 2013 год*

№

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4

Наименование мероприятий

Подготовка сетевой организацией технических
условий и их согласование, всего
Разработка сетевой организацией проектной
документации по строительству, всего
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство комплектных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ

Обозна
чение

Ставка за 1
кВт на
уровне
напряжения
до 1 кВ,
руб./кВт без
НДС

Ставка за 1
кВт на уровне
напряжения 6
кВ – 10 кВ,
руб./кВт без
НДС

Сем1

33,29

33,29

х

х

х

х

х

х

Сем2
Сем3
Сем4

39 139
20 411
х

21 521
х

Сем5

9 403

9 123

строительство центров питания; подстанций с
3.5
уровнем напряжения до 35 кВ и выше (ПС)
4
5
6

Проверка сетевой организацией выполнения
Сем6
заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом
Сем7
Ростехнадзора присоединяемых устройств, всего
Фактические действия по присоединению и
обеспечению работы Устройств в электрической
Сем8
сети
*ставки за единицу мощности установлены в текущих ценах.

По
По
индивидуаль индивидуальн
ному проекту ому проекту
50,49

50,49

15,31

15,31

22,17

22,17

Приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области от 24
декабря 2012 г. N 173 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» опубликован в
газете «Пензенская правда» № 99 от 28.12.2012 г.

