ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

&/JL

»- %■////#______________
Москва

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергетических
установок АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
максимальной мощностью 9,1 МВт на напряжении 220 кВ 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
ст.

(Собрание

законодательства

Российской

Федерации,

2004,

№

31,

3259), Методических указаний по определению размера платы за

технологическое

присоединение

к

электрическим

сетям,

утвержденных

приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17 (зарегистрирован
Минюстом России 19.10.2017 регистрационный № 48609),
приказываю:
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1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергетических
установок

АО

«Дальневосточная

распределительная

сетевая

компания»

максимальной мощностью 9,1 МВт на напряжении 220 кВ к объектам единой
национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с __июня 2018 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя ФАС России В.Г. Королева.

Руководитель
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И.Ю. Артемьев
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Плата за технологическое присоединение энергетических установок АО
«Дальневосточная распределительная сетевая компания» максимальной
мощностью 9,1 МВт на напряжении 220 кВ к объектам единой
национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС»1

№

Наименование мероприятий

1

2

1

.

2.1

Выполнение технических условий сетевой
организацией, включая разработку сетевой
организацией проектной документации, а именно:
Разработка сетевой организацией проектной
документации

2.2.

Выполнение технических условий сетевой
организацией, а именно:

2.

1

Подготовка сетевой организацией технических
условий и их согласование

Принято ФАС
России,
руб. (без НДС)
3
563 973,23

1 106 663 531,70
94 557 080,00
1 012 106 451,70

Выполнение технических условий сетевой
2.2.1 организацией по титулу: «Строительство ПП 220 кВ
Зея»

621 620 103,91

Выполнение технических условий сетевой
2.2.2 организацией по титулу: «Сооружение двух
одноцепных заходов BJI220 кВ Амурская — Ледяная»

390 486 347,79

3.

Проверка сетевой организацией выполнения
заявителем технических условий

4.

Итого плата за технологическое присоединение

128 044,61
1 107 355 549,54

Путем присоединения впервые вводимых в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства Заявителя, к
существующим электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС», (BJI 220 кВ Амурская — Ледяная включена
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.10.2006 № 257 в реестр объектов
электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общ ероссийскую ) электрическую сеть.
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