
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.07.2015 г . N2 89-ПК 

г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении размеров платы за технологическое присоединение 
энергоприни.мающих устройств организаций к электрическим сетям 

открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 

компания» (город Екатеринбург) по индивидуШlьным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N~ 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 г. N~ 1178 «0 ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловекой области от 13 ноября 
2010 года N~ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, N~ 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловекой области 
от 20 января 2011 года N~ 31 -УГ («Областная газета», 2011, 26 января, N~ 18), 
от 15 сентября 2011 года N~ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, N~ 349), 
от Об сентября 2012 года N~ 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, 

N~ 357-358), от 22 июля 2013 года N~ 388-УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, 
N~ 349-350), от 17 февраля 2014 года N~ 85 -УГ («Областная газета», 2014, 
21 февраля, N~ 32), от 24 ноября 2014 года N~ 562-УГ («Областная газета», 2014, 
26 ноября, N~ 218) и от 12 мая 2015 года N~ 206-УГ («Областная газета», 2015, 
16 мая, N~ 84 ), Региональная энергетическая комиссия Свердловекой области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. У твердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «РЕСт девелопмент» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту за 14 500 кВт максимальной мощности в размере 
35 778 222 рубля (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению 
N~ 1. Присоединяемый объект - РП новый с трансформаторами 12х2500 кВА для 

электроснабжения общественно-деловой застройки, располшкенный по адресу: 

г. Екатеринбург, в границах улиц Амундсена, Институтской,. дублера Серафимы 
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Дерябиной и улицы районного значения с юга-западной стороны центрального 

пар ка. 

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Урбаю> 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту за 9 000 кВт максимальной мощности в размере 

29 881 125 рублей (без НДС, без учета налога на прибыль) согласно 

приложению N~ 2. Присоединяемый объект - РП новый с трансформаторами 

16х1250 кВА для электроснабжения жилого микрорайона «Патрушихинские 

пруды», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, северо - восточная часть 

кадастрового квартала, ограниченного ориентирами ТОО КП «Горнощитское» -
Свердловекий рыбопитомник - п. Зеленый Бор - военная часть 5113 О - военная 

часть 61423. 
3. Указанные в пунктах 1-2 настоящего постановления размеры платы за 

технологическое присоединение включают все расходы открытого акционерного 

общества «Екатеринбургская 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. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловекой 
области Соболя М.Б. 

5. Настоящее постановление опубликовать в установленном порядке. 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловекой области В.В. Гришанов 
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Приложение NQ 1 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 
от 29.07.2015 г . NQ 89-ПК 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «РЕСт девелопмент» 

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

по индивидуальному проекту 

Размер платы 

N~ 
Наименование мероприятий (руб. без НДС, 

п/п без учета налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за технологическое 

присоединение, в том числе по следующим 35 778 222 
мероприятиям: 

Подготовка и выдача сетевой организацией 

1. технических условий ТУ и их согласование 19 078 
с системным оператором 

2. 
Разработка сетевой организацией 

1 675 993 
проектной документации 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 33 969 025 

3.1. Строительство кабельных линий 33 969 025 

4. Проверка сетевой организацией 
75 179 

выполнения заявителем ТУ 

Осмотр (обследование) присоединяемых 

устройств должностным лицом органа 

5. федерального государственного 
7 454 

энергетического надзора при участии 

сетевой организации и собственника таких 

устройств 

Осуществление сетевой организацией 

фактического присоединения объектов 

6. заявителя к электрическим сетям и 
31493 

включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в 

положении «включено») 
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Приложеине NQ 2 
к постановлению 

РЭК Свердловекой области 

от 29.07.2015 г . NQ 89-ПК 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
общества с ограниченной ответственностью «Урбан» (город Екатеринбург) 

к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская 
электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 

Размер платы 
NQ 

Наименование мероприятий 
(руб. без НДС, 

п/п без учета налога 

на прибыль) 

Итого размер платы за технологическое 

присоединение, в том числе по следующим 29 881125 
мероприятиям: 

Подготовка и выдача сетевой организацией 

1. технических условий ТУ и их согласование 19 921 
с системным оператором 

1 

2. 
Разработка сетевой организацией 

1 506 543 
проектной документации 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 28 230 783 

3.1. Строительство кабельных линий 28 230 783 

4. Проверка сетевой организацией 
75 673 

выполнения заявителем ТУ 

Осмотр (обследование) присоединяемых 

устройств ДОЛЖНОСТНЫМ лицом органа 

5. федерального государственного 
7 454 

энергетического надзора при участии 

сетевой организации и собственника таких 

устройств 

Осуществление сетевой организацией 

фактического присоединения объектов 

б . заявителя к электрическим сетям и 
40 751 

включение коммутационного аппарата 

(фиксация коммутационного аппарата в 

положении «Включено») 
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