экономики

МИНИСТЕРСТВО
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

Экз. №.
г. Ульяновск

Об утверждении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям Открыт ого акционерного общества
«Государсгвенный научный центр-Научно-исследовательский
институт атомных реакторов» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.
Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих остевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от
30.11.2010 № 365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»,
на основании Положения о
Министерстве экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от
18.12.2007 № 29/478, п р и к а з ы в а ю:'
1. Утвердить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств объекта Общества с ограниченной ответственностью «ДУС-Слроц» (ООО «ДУС-Строй») «Жилой дом, расположенный по адресу: г. Димитровград, ул. Славского, д. 18в» к электрическим
сетям Открытого акционерного общества «ГНЦ НИИАР» (ОАО «ГНЦ
НИИАР») в точке присоединения: РУ-0,4 ТП-№187 6/0,4 кВ ?а 63 кВт присоединяемой мощности на уровне напряжения 0,4 кВ по III категории надёжности, в размере согласно приложению.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области.

Министр

О.В.Асмус
V

*

Приложение
к приказу Министерства экономики
Ульяновской области
от
октября 2012 г. №

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «ДУС-Строй» к электрическим сетям ОАО «ГНЦ
НИИАР» по индивидуальному проекту

№

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятий
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование
Разработка сетевой организацией проектной документации
Выполнение ТУ сетевой организацией
в т.ч. расходы на строи тельство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети

Плата руб.
(без НДС)
11733,19
10446,07
0
0
0
643,56
0
643,56

