
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.01.2016 № 4-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общес11,ва с ограниченной 

ответственностью «Екатеринбург - СИТИ» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 
по индивидушzьному проекту 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11 .2010 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, 
№ 412-413) с изменениями, внесенньнvн-1 указами Губернатора Свердловской 

области от 20.01.2011 № 31-УГ ( «Областная газета», 2011 , 26 января, № 18), 
от 15.09.2011 N~ 819-УГ (<<Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), 
от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 2014, 21 февраля, № 32), 
от 24.11 .2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября, № 218) 
и от 12.05.2015 No 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 м:ая, № 84), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить пшпу за те:х_нологическое присоединение 

энергопринимающих устройств общества с огрэ.ни.ченной ответственностью 

«Екатеринбург-СИТИ» (город Екатеринбург) к электрическим се-;я_м открытого 

акционерного общества <<Екатеринбурнжая электросетевая компания» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 2 361 кВт максимальной 

мощнос"_си (доnолнитель.но к существующей мощности 8 439 кВт) при отсутствии 
технической возможности технологического присоединения в размере 45 210 702 
рубля (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению. 
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Присоединяемый объект - РП 8021 с трансформаторами 2х3 150 кВА, РП 864 
с трансформаторами Tl -T4 4x l 600 кВА, РП 865 с трансформаторами TS, Тб 2x l 
600 кВА, для электроснабжения многофункциональных комплексов - башня 
«Исеть» и башня «Демидов», блок 1 А, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина, д. 6. 
2. Указанный в пункте 1 настояшего постановления размер платы 

за технологическое присоединение включает все расходы открытого 

акционерного общества «Екатеринб~гская электросетевая компания» 

на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 

технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических 

условий открытым акционерным обществом <<Екатеринбургская электросетевая 

компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 

электрической сети в связи с присоединением новых мощностей. 

3. Контроль за. исполнением настuящего постановления возложить 

на заместителя предс~дателя Региональной :::1нерrетической комиссии 

Свердловской области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление опубликовать в установлею-ю1.1 порядке. 

ПредседатеJ1Ъ 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области: В .В. Гришанов 
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Приложение № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 

от 27.01.2016 № 4-ПК 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью 

«Екатеринбург-СИТИ» (rород Екатеринбурr) к электр11чески:м сетям 

открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 

компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 

Нанj ..rенавнниЕ. мероприя:тий 

j Paзiv..:ep платы 
1 _(руб. без НДС, 
I без учета налога 
I на прибьшь) 

· Итого размер платы за технологическое 
I 

присоединение, в том числе по следующим 45 210 702 
меропщrятиям: , .------+ _ _.___ ....__ ________________ -i-· - - - - ------ ---------, 

I Подготовка и выдача сетевой с,рган:иза~ие~ 1 

I 1. 1 те:х1--чическл:х ус;юзи:й ТУ и ЕХ ,:о.лассвание : 
I с систе:м:ным опе ато "ом 

2. 
сетевой 

проектной документации 

3. I Выполнение ТУ сетевой организацией 

3 .. 1. I Строительс'!'во кr-16елыrых .mz:н:ич 
I п ~ ~ 

выполнения заявителем ТУ 
4. 

1

. роверка сетевоп организациеи 

....___ _ ____,__ 

I ОсмоЧJ-· ( обслед~ван~е) присоединяемых 

5. 

устройств должностным лицом органа i 
фе,п;ерального государственного . 

I энергетического надзора при участии : 
i се1·евой организации и собственника таких : 

14 977 1 

_________ _J 

1790159 

43 "'7,.. ,.. ' 8 . L О Olt 

43 ,..) 7( -48 . "- .) ь 
'77. ') ';'7 
'._J ~--·L..t J 

14 908 

.-----1>-'устрой:ств __________ _ --------,-------~ 
. Осущест:.:;;1ение се·~е:вой 
1 • 

I фактического присоединения объектов ; 
! заявителя к электрическим сетям и 
i 
I включение ком:r..,rутацио:а:ного аппарата ' 
i ( фиксация ком:м:утационного аппарата в : 

6. 40 783 

I пош)жен:ии «вкmачено», 
~ - --'--


		2016-02-03T11:59:43+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




