
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А З

/У  j o . l i y t  '/w o /s e ,______
Москва

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Особые экономические зоны» 

(ПС 220/110/10 кВ «Казинка» на территории Особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Липецк») максимальной 

мощностью 267 МВт к объектам единой национальной (общероссийской)
электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 

«Об электроэнергетике» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2003, № 13, ст.1177), Основами ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 4, ст.504), на основании 

Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года 

№331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, 

ст. 3259), и Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 

приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 (зарегистрирован 

Минюстом России 28.11.2012 регистрационный № 25948),

п р и к а з ы в а ю :
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1. Утвердить плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ОАО «Особые экономические зоны» 

(ПС 220/110/10 кВ «Казинка» на территории Особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа «Липецк») максимальной мощностью 

267 МВт к объектам единой национальной (общероссийской) электрической 

сети ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу c i  ~f октября 2016 года.

3. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель / у  / у   ̂ И.Ю. Артемьев
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Приложение 
к приказу ФАС России .
от '{■}. / 0< l&tb № •/ 6

Плата за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ОАО «Особые экономические зоны»

(ПС 220/110/10 кВ «Казинка» на территории Особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Липецк») 

максимальной мощностью 267 МВт к объектам единой национальной 
(общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»

№
п.п. Наименование мероприятий

Утвержденная 
сумма платы за 

технологическое 
присоединение, 
руб. (без НДС)

1 2 3

Плата за технологическое присоединение, всего: 31 998 737,52

1. Подготовка сетевой организацией технических 
условий ТУ и их согласование

5 163 780,00

2.
Разработка сетевой организацией проектной 
документации 0

3. Выполнение ТУ сетевой организацией (в т. ч. с 
инвестиционной составляющей)

25 281 017,52

3.1
Строительство заходов BJI 220 кВ «Липецкая- 
Металлургическая I, II цепь» к ПС 220 кВ 
«Казинка»

25 281 017,52

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ

1 169 460,00

5.
Участие сетевой организации 
в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств

138 840,00

6.

Фактические действия по присоединению 
энергетических установок к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в 
положении «включено»)

245 640,00
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