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ПОСТАНОВЛ
от 29 апреля 2014 года

МОСКВЫ
I\IOCKlIbl

(РЭК

I\IOCI,BM)

ЕНИЕ
Х!! __

1O_9_-_тп_э

_

Об установлении размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Объединенная энергетическая компания»
по индивидуалыlOМУ проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N!! 35-ФЗ
«Об
электроэнергетике»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 29 декабря 2011 г. N!! 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых
цен
(тарифов)
в
электроэнергетике»,
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 декабря 2004 г.
N!! 861,
Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными
приказом Фст России от 11 сентября 2012 г. N!! 209-э/l (зарегистрирован
Минюстом России 28 ноября 2012 г., регистрационный N!! 25948), Регламентом
установления
цен
(тарифов)
и
(или)
их
предельных
уровней,
предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи
отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней, утвержденным приказом Фст России от 28 марта 2013 г.
N!! 313-э (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., регистрационный
N!!
28392),
Региональная
энергетическая
комиссия
города
Москвы
постановляет:
Установить
размер
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств СП N!! 2 ОАО «Московская объединенная
электросетевая
компания» (г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 33/1)
максимальной мощностью 9 711 кВт к электрическим
сетям 20 кВ
ОАО «Объединенная энергетическая компания» по индивидуальному проекту
на уровне 69,35 тыс. рублей (без учета НДС) согласно приложению к
настоящему постановлению.

Первый заместитель
председателя РЭК Москвы

ПРlL'lожение
к постановлению
Региональной энергеПlческой
комиссии города Москвы
от 29 апреля 2014 г. N, 109-тпэ

Плата за технологнческое пр"соеДlшеlше энеРГОНРШlIIмаЮЩIIХустройств
СП Х, 2 ОАО «Московская объеДlшенная эле",росетевая
КОМIJaIШЯ»
(г. Москва, Хорошевское шоссе, вл. 33/1)
маКСlIмалыlOЙ МОЩIIОСТl,Ю
9 711 кВт к эле",р"ческ"м
сетям 20 кВ
ОАО «ОбъеДllllеllllая энергеТllческая компаШIЯ»
110IШдllВllдуа.%НОМУIIроекту

Х!!

л/л

Наllменоваllие

1

~lеРОЛРIIЯТIIЙ

2

Плата за технологическое

УтверждешlЗЯ сумма
шI3ты за
технологическое
n рllсоеДlIнеllllе,
тыс.руб.
(без НДС)
3

присоединение

69,35

1

Подготовка и Вhlдача сетевой организацией технических
услов"й (ТУ) 3аяв"телю

2

Расходы на строительство объектов электросетевого
хозяйства от существующих объеl\'ТОВэлектросетевого
хозяйства до присоединяемых энергопринимающltх
устройств:

-

строительство

-

2.1
2.2
2.3

2.4
3
4

воздушных и (шш) кабельных линий

строительство "YHI\,OB сеКШlOнирования
строительство комплеКТlIЫХтрансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
тра"сформатор"ых
подста"ЦIIЙ (РТП) с ypoBlleM
"апряже,,1IЯ до 35 хВ
строительство центров ШlтаНltя. подстанций уровнем
lIапряже",{я 35 хВ " выше (ПС)

-

-

Проверка сетевой организацией выполнения Заяюпелем
ТУ

25,47

Участие сетевой организацюt в осмотре должностным
органа федерального государственного
энергепtческого надзора присоединяемых УстроПств
Заявителя

5,66

Факт(tческие действия по присоединению
работы Устройств Вэлектрической сети

15,57

ЛliЦОМ

5

22,65

и обеспеtlСНlIЮ

