
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 

взаиморасчетов между сетевыми организациями в 2015 году: 

Период  

Двухставочный тариф 
Одноставочный 

тариф 

руб./кВт ч 

ставка за 

содержание 

электрических сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./кВт мес руб./кВт ч 

с 01.01.2015 г. 174,90 0,09 0,45 

с 01.07.2015 г. 174,90 0,09 0,45 

 

Основание: Постановление Государственного комитета Республики 

Башкортостан  по тарифам  № 958 от 24.12.2014г. «О внесении изменений и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного 

комитета Республики Башкортостан по тарифам», опубликовано на сайте ГК РБ 

по тарифам (bashtarif.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ставки за единицу максимальной мощности для определения платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Международный 

аэропорт «Уфа» по одному источнику энергоснабжения: 

№ 

п/п  

Наименование мероприятий Ставки для расчета платы по 

каждому мероприятию без учета 

НДС (руб. /кВт), в ценах периода 

регулирования 

0,4- 1 кВ (уровень 

напряжения) 

6-10 кВ 

(уровень 

напряжения) 

1 2 3 4 

1 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю (ТУ) 43,09 43,09 

2 

Разработка сетевой организацией проектной 

документации по строительству «последней 

мили» 

х х 

3 

Выполнение ТУ сетевой организацией 

мероприятий, связанных со строительством 

«последней мили» 

х х 

3.1. строительство воздушных линий 7 036,06 8 078,99 

3.2. строительство кабельных линий в траншее 3 598,24 5 725,69 

3.3.  

строительство комплектных 

трансформаторных подстанций (КТП), 

распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 

35 кВ 

3 532,02 3532,02 

4 
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем ТУ 
30,97 30,97 

5 

Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 

заявителя 

х х 

6 

Фактические действия по присоединению и 

обеспечению работы устройств в 

электрической сети 

27,75 27,75 

 

Основание: Постановление Государственного комитета Республики 

Башкортостан  по тарифам  № 573 от 04.12.2014г. «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям открытого акционерного общества «Международный 

аэропорт» Уфа» на территории муниципального района Уфимский район и 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан», опубликовано на 

сайте ГК РБ по тарифам (bashtarif.ru). 

 



Заявка на осуществление технологического присоединения 

энергопринимающих устройств заявителей, оформляется в соответствие с  в 

пунктами 12(1), 13 и 14 Правил 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, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861. 
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