МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

Экз. №

г. Ульяновск
Об утверждении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям Открытого акционерного общества
«Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт
атомных реакторов» по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
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
не дискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
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 сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от
11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», на
основании Положения о Министерстве экономики и планирования 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
энергопринимающих
устройств
Открытого
акционерного
общества
«Димитровградхиммаш» (ОАО «Димитровградхиммаш») к электрическим
сетям Открытого акционерного общества- «Государственный научный центр- Научно-исследовательский институт атомных реакторов» - (ОАО «ГНЦ
НИИАР») в точке присоединения: ЗРУ-бкВ ПС-ЗМ по индивидуальному
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проекту за 400 кВт максимальной мощности на уровне напряжения 6 кВ по II
категории надёжности, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики и
планирования Ульяноцышй^щасти.

Министр

О.В.Асмус

3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
экономики и планирования
Ульяновской области ,
от
марта 2014 г. №
Плата за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ОАО «Димитровградхиммаш»
к электрическим сетям ОАО «ГНЦНЙИАР»
по индивидуальному проекту
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятий
Итого плата за технологическое присоединение
Подготовка
и
выдача
сетевой
организацией
технических условий Заявителю (ТУ)
Разработка
сетевой
организацией'
проектной
документации по строительству «последней мили»
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»
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, .
тыс. руб.
(без НДС) •
18,91142
16,19728
—

—

0,87553
0,96308
0,87553

