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Приложение № 1  

Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта 

 

ОАО "ПСК" 
(наименование организации) 

153007, г. Иваново, м.Минеево, КРАНЭКС 
(адрес организации) 

 

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги),  

в отношении которых применяется государственное регулирование,  

включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и 

размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 

текущий период регулирования 

 
Место 

опубликования 

Печатное издание  

Наименование сайта/URL http://www.kraneks.ru 

Дата опубликования 28.02.2018 

Отчетный период 2017 год 

 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2017 год 

 

 Индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

ОАО "ПСК" с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года  

 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

сетевых 

организац

ий 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одноставо

чный 

тариф 

Двухставочный тариф Одноставо

чный 

тариф 
ставка за 

содержани

е 

электриче

ских сетей  

ставка на 

оплату 

технолог

ичес-кого 

расхода 

(потерь) 

ставка за 

содержани

е 

электриче

ских сетей  

ставка на 

оплату 

технолог

ичес-кого 

расхода 

(потерь) 

руб./МВт·

мес. 

руб./МВт·

ч 

руб./кВт·ч руб./МВт·

мес. 

руб./МВт·

ч 

руб./кВт·ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1* Филиал 

"Ивэнерго" 

ОАО "МРСК 

Центра и 

Приволжья" 

- ОАО 

"ПСК" 

5028436,54 416,57 
 

12,68170 
 

5238509,55 433,72 13,73745 

 

Источник: Постановление  Департамента энергетики и тарифов Ивановской области 

№ 128-Э/2 от 30.12.2016 г "Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

Ивановской области на 2017 год" 

 

 
<*> ОАО "ПСК" – получатель денежных средств 

 ОАО "МРСК Центра и Приволжья"  филиал "Ивэнерго" плательщик денежных средств . 
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Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям на 2017 год 

 

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

"ПСК" в размере 550 рублей с учетом НДС (466,10 рубля без учета НДС) для заявителей 

(в том числе религиозных организаций), подающих заявку в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории 

надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 

20 кВ включительно 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, в том числе в целях временного 

технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств, с 

учетом ограничений по применению указанного размера платы, установленных 

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 

Российской Федерации от 27.12.2004 N 861. 

 
Основание для размещения:  Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 а 

Статус информации:  «фактическая» 

Срок хранения в архиве организации:  3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) 

 


