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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

П Р И К А З 

ллтГ 
Москва 

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 

иным лицам, к объектам единой национальной (общероссийской) 
электрической сети ПАС «ФСК ЕЭС» 

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

«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), 
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п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам 

единой национальной (общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС», 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 30 октября 2015 года. 

3. Контроль настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

ФАС России А.Н. Голомолзина. 

Руководитель / - И.Ю. Артемьев 
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приложение 
к приказу ФАС России 

от октября 2015 г. 

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО 
«Концерн Росэнергоатом» (Белоярская АЭС-2) к объектам единой национальной 

(общероссийской) электрической сети, ПАО «ФСК ЕЭС» (IIC-500 кВ «Шагол», ПС-500 
кВ «Южная, ПС-500 кВ «Козырево», ПС-220 кВ «Каменская, 

ПС-220 кВ «Окунево») 

№ 
п.п. Наименование мероприятий 

Утвержденная сумма платы за 
технологическое присоединение, 
руб. (без НДС) 

1 2 3 
Плата за технологическое присоединение, 
всего: 7 317 786 265,25 

1. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 19 430 400 

2. 

Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству «последней 
мили» 211 455 492 

3. 

Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили» 7 081 153 973,25 

3.1. Строительство воздушных линий 4 376 576 219,52 
3.2. Строительство кабельных линий -

3.3. Строительство пунктов секционирования -

3.4. 

Строительство комплексных 
трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 
кВ 

3.5. 
Строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 2 704 577 753,73 

4. 
Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 4 329 600 

5. 

Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых устройств 
Заявителя 510 400 

6. 

Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в 
электрической сети 906 400 
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