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Об утверждении платы за технологическое присоединение 
объектов по производству электрической энергии 

ООО «Санлайт Энерджи» (СЭС Астерион) с максимальной мощностью 
15 МВт на уровне напряжения 10 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.И 77), 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), 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), 
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1. Утвердить плату за технологическое присоединение объектов

по производству электрической энергии ООО «Санлайт Энерджи» 

(СЭС Астерион), расположенных по адресу: Волгоградская область,

Палласовский район, город Палласовка, с максимальной мощностью 15 МВт, 

на уровне напряжения 10 кВ, к объектам единой национальной 

(общероссийской) электрической сети ПАО «ФСК ЕЭС», согласно приложению 

к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с L G  ноября 2020 года.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя ФАС России В.Г. Королева.

/■

Руководитель М.А. Шаскольский
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Приложение 
к приказу ФАС России 
от 1(о,Н. %0'W № i f f f / l d

Плата за технологическое присоединение объектов по производству 
электрической энергии ООО «Санлайт Энерджи» (СЭС Астерион), 

расположенных по адресу: Волгоградская область, Палласовский район, 
город Палласовка, с максимальной мощностью 15 МВт, на уровне 

напряжения 10 кВ, 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: 31 867 096,64

1 Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 827 026,79

2 Разработка сетевой организацией проектной 
документации 4 235 510,00

3 Выполнение ТУ сетевой организацией, в том числе: 26 302 280,00

3.1

Техническое перевооружение ПС 220 кВ 
Палласовка1 в части установки двух линейных 
ячеек 10 кВ в КРУН-10 кВ и АОПН на BJI 220 кВ 
Головная -  Палласовка и реконструкция АЧР для ТП 
Астерион СЭС»

26 302 280,00

4 Проверка сетевой организацией выполнения 
Заявителем ТУ 502 279,85

1 ПС 220 кВ «Палласовка» включена Приказом Министерства промышленности 
и энергетики Российской Федерации от 23.11.2005 № 325 в реестр объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую (общероссийскую) электрическую сеть

2020-139927(1)


