
ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Оплата услуг по технологическому присоединению осуществляется в соответствии
с действующим законодательством на основании размера платы, утвержденного
уполномоченными органами исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов.

Стоимость технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью до 15 кВт не превышает 550 руб. В 2018 году средняя
ставка за технологическое присоединение по Обществу в целом увеличилась на 31 %
и составила 385 руб/кВт.

Увеличение ставки связано с изменением методики формирования тарифных ставок.
Согласно Приказу ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 .

С 2018 года ставки платы за технологическое присоединение по Методическим
указаниям устанавливаются едиными по региону для всех сетевых организаций
методом сравнения аналогов исходя из предоставленных сетевыми организациями
данных о фактических расходах на осуществление технологического присоединения
за каждый из трех последних лет. Таким образом, при расчете единых
стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности
учитываются данные, предоставленные всеми территориальными сетевыми
организациями, не только ПАО «МРСК Сибири», но и прочих ТСО. Так,  До 2018 года
ставки на технологическое присоединение устанавливались исходя из направленных
Сетевыми организациями плановых расходов по каждой Сетевой организации
в отдельности.

1. Утверждены приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 (Методические указания
№ 1135/17).
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Компания активно использует имеющиеся технические возможности и уникальные
компетенции высококвалифицированных сотрудников для развития дополнительных
услуг. В 2018 году среди наиболее востребованных были: проведение испытаний
электротехнического оборудования и элементов электрических сетей, предоставление
автотранспортных услуг, монтаж и замена приборов учета, услуги по отключению/
подключению потребителей, предоставление ДГУ (ДЭУ), проведение анализов
трансформаторного масла, разработка проектно-сметной документации. В ЦОП, ПО
и РЭС на стендах и на сайте Общества www.mrsk-sib.ru размещена информация
об оказываемых дополнительных услугах. На сайте также представлена информация
по стоимости услуг. В центрах обслуживания клиентов осуществляется устное
информирование потребителей, подающих заявку на технологическое присоединение,
о возможности получения услуг, сопутствующих технологическому присоединению
и прочим видам дополнительных услуг, реализуемых филиалами Общества.

По итогам 2018 года выручка от реализации дополнительных услуг составила
661 млн руб. Наибольшая доля приходится на услуги по изменению топологий сетей
(по соглашениям о переустройстве) – 59 % (388 млн руб.).

Дополнительные
услуги

Выручка от оказания дополнительных услуг, млн руб.
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Выручка от оказания дополнительных услуг, за вычетом услуг по изменению
топологии сетей, млн руб.
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Данные в отчете по «Прочей деятельности» представлены с учетом полученной прочей
выручки в АО «Тываэнерго» и по соглашениям по переустройству линий в интересов
третьих лиц.

Услуги по предоставлению в аренду объектов ДЗО, таких как: размещение рекламных
конструкций, волоконно-оптического кабеля связи на опорах Компании,
предоставление автономных источников электроснабжения и пр., составили 10 %
выручки (66 млн руб.). Меньшим спросом пользовались услуги по строительству
электросетевых объектов (7 % выручки), услуги по ограничению/возобновлению
режима потребления электроэнергии (5 %). В течение 2018 года услугой
по выполнению работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении
технологического присоединения (в том числе услуга «технологическое присоединение
под ключ) воспользовались потребители пяти филиалов, исполнено 774 заявки
на общую сумму выручки 23 млн руб. (4 % от выручки), что на 15 % выше уровня
полученной выручки 2017 года.

Выручка от оказания услуг по соглашениям о переустройстве, млн руб.
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