Источник опубликования:
Официальный сайт Региональной энергетической комиссии Сахалинской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://rec.admsakhalin.ru, 09.08.2016,

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 3 августа 2016 г. N 19-э
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ
ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО" НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ ОБЪЕКТА
"СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХЦЕПНОЙ ВЛ-35 КВ ДО С. ТАРАНАЙ
В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЭП-35/10
"ПЕТРОПАВЛОВСК-ТАРАНАЙ" ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ - ОКУ "ДИРЕКЦИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об
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 декабря 2004 года N 861, Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 11 сентября 2012 года N 209-э/1 и на основании обращения ОАО
"Сахалинэнерго" от 15 июля 2016 года N С/э-1-14/2-1349, приказываю:
1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
"Сахалинэнерго" напряжением 35 кВ объекта "Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ до с. Таранай в
составе объекта "Строительство ВЛЭП-35/10 "Петропавловск-Таранай" с присоединяемой
мощностью 12600 кВт и обеспечением второй категории надежности электроснабжения для
заявителя - ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области".
2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте РЭК Сахалинской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://rec.admsakhalin.ru), в газете
"Губернские ведомости" и на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).
Председатель РЭК
Д.В.Чекрышев

Приложение
к приказу
региональной энергетической комиссии
Сахалинской области
от 03.08.2016 N 19-э
СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "САХАЛИНЭНЕРГО" НАПРЯЖЕНИЕМ 35 КВ
ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХЦЕПНОЙ ВЛ-35 КВ ДО С. ТАРАНАЙ
В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО ВЛЭП-35/10
"ПЕТРОПАВЛОВСК-ТАРАНАЙ" С ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ 12600 КВТ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ - ОКУ "ДИРЕКЦИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
СТРОИТЕЛЬСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п

Наименование мероприятий

Стоимость по каждому
мероприятию, руб.
(без НДС)

1.

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
заявителю (ТУ)

10319,38

2.

Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству "последней мили"

-

3.

Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со
строительством "последней мили"

x

3.1.

строительство воздушных линий

-

3.2.

строительство кабельных линий

-

3.3.

строительство пунктов секционирования

-

3.4.

строительство комплектных 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)

-

4.

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ

3760,54

5.

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом
органа федерального государственного энергетического надзора
присоединяемых устройств заявителя

2042,70

6.

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
Устройств в электрической сети

33364,97

Итого НВВ на технологическое присоединение:

49487,59

