
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 25 декабря 2013 г. N 80 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРИКАЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 76 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФНЫХ СТАВОК 

И РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2011 года N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике", Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, Методическими указаниями 

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 N 209-э/1, 

приказываю: 

 

1. Внести следующие изменения в приказ региональной энергетической комиссии 

Сахалинской области от 16 декабря 2013 года N 76 "Об утверждении тарифных ставок и 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 

"Сахалинэнерго": 

1.1. в пункте 1.2 слово "присоединяемой" исключить; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 1.2: 

имеются в виду цифры "387095,56", а не цифры "387085,56". 
 

1.2. в приложении 1 в графе 4 в строке "строительство КЛ с учетом устройства 

скрытых переходов под препятствиями (проколов)" цифры "387085,56" заменить цифрами 

"411763,61" и в строке "строительство КЛ без устройства скрытых переходов под 

препятствиями (проколов)" цифры "411763,61" заменить цифрами "387095,56"; 

1.3. в наименовании приложения 2 слово "присоединяемой" исключить; 

1.4. в приложении 2 в пункте 3.2.1 цифры "2316,86" заменить цифрами "2442,24" и в 

пункте 3.2.2 цифры "2442,24" заменить цифрами "2316,86"; 

1.5. в абзаце 8 и 9 пункта 2 приложения 3 слова "присоединяемой" исключить; 

1.6. в абзаце 1 пункта 3 приложения 3 слово "присоединяемой" исключить. 

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте РЭК Сахалинской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.rec.admsakhalin.ru) и 

в газете "Губернские ведомости". 

 

Председатель РЭК 

М.В.Криницкий 
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