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Об утверждении платы за технологическое присоединение объектов по
производству электрической энергии ООО «Энел Рус Винд Азов»
установленной мощностью 9 if09 мВт к объектам 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

аш ^монопольной

службе,

утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года

Ш 331 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31,
ст. 3259),

Методических указаний

технологическое

присоединение

к

по определению размера платы за
электрическим

сетям,

утвержденных

приказом ФАС России от 29 августа 2017 гона Ш 1135/17 (зарегистрирован
Минюстом России 19,10.2017, регистрационный № 48609),
приказываю:

■
I!
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1, Утвердить плату за технологическое присоединение объектов по
производству

электрической

энергии

ООО

«Энел

Рус

Винд

Азов»

установленной мощностью 90,09 мВт, находящихся по адресу: Ростовская
область Азовский район, Маргаритовское сельское поселение, 3 км на северовосток от пункта триангуляции «Каменная Могила» северо-западная часть
Азовского

района,

в границах

бывшего

КСП «Виноградарь»

и СХА

«Маргаритовекая», согласно приложению к настоящему приказу,
2, Настоящий приказ вступает в силу с 25 ноября 2019 года.
3, Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя ФАС России В,Г, Королева.

Руководитель ФАС России
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И.Ю. Артемьев
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Плата за технологическое присоединение объектов по производству
электрической энергии ООО «Энел Рус Винд Азов» установленной мощность
9©»09 мВт к объектам ПАО «ФСК ЕЭС»,1

№ [
I.

Наименование мероприятие

| Подготовка сетевой оргаптадаей теэшичеошх условий {далее - ГУ) я
их согдасование

| Выполнение сетевой оргаянзашкй ТУ (в том чнсзе разработка
2. | вроесташ документации)
2 Л j Разработка сетевой организацией проектной докумевтацкн
7 ■

СчС'рузшше I ;л5са> швшшй етгйкя 110 кВ в ОРУ-ПО кВ ПС 220
\В А-30 д.® 311* v г.Ь ! 10 кВ Азовская ВЗС - А-30
?гк-- '1 ^ш л С?*'-ГГ iH ПС : *3 А-30 с установкой АТ-!
11" 1.гьВ
с5 МЬт

| Установи оборудования реяейвоЗ защиты ж автмзжвжж, хонтрольвых
2.4 ! жабележ
I Проверка сетевой организацией ж ы вв,ттт Заявителем ТУ
!
4. | Итоге ставк* влхты та техвологяческо« щякт^тттш

1 Путем присоединения

Стедшост
is без
учета НДС

1 106 956,49
331 210 528.87
22 990 547.20
52 676 080,©0
251 52.2 3 3 0 3
4 021 563.33
255 553.27
332 573 038.63

объектов Заявителя к существующим электрическим сетям ПАС) «ФСК.
ЕЭС», включенным Приказом Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации от 23.11.2005 Xs 325 в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую
национальную электрическую сеть (ПС 220 кВ А -30).
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