
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 29.01.2020 No 3-ПК 
г. Екатеринбург 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении размера платы за технологическое присоединение объектов 
по производству электрической энергии общества с ограниченной 

ответственностью «Концерн « Уральский текстиль» (город Екатеринбург) 
к электрическим сетям акционерного общества «Екатеринбургская 

электросетевая компания» (город Екатеринбург) 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 

к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 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» и от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», приказами Федеральной антимонопольной службы 

от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» 

и от 19.06.2018 № 834/18 «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, 
принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 

об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы решения 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов» и Указом Губернатора Свердловской 

области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить размер платы за технологическое присоединение объектов 
по производству электрической энергии общества с ограниченной ответственностью 

«Концерн «Уральский текстиль» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) в размере 17,744 тыс. рублей (без НДС, без учета налога на прибыль) 
согласно приложению . Присоединяемые объекты - объект Собственная генерация 
Мини-ТЭС ООО «КАМА-Энергетика» ГПУ KG-400S, 2 единицы (4 генератора 
по 200 кВт (250 кВА)), расположенные по адресу: город Екатеринбург, ул. 
Новинская, д. 2, кадастровый номер земельного участка 66:41:0505018:0019, 
максимальной мощностью 800 кВт на уровне напряжения 6 кВ. 

2. Установленный пунктом 1 настоящего постановления размер платы 

за технологическое присоединение включает все расходы акционерного общества 

«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) на выполнение 

мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического 

присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий обществом 

с ограниченной ответственностью «Концерн « Уральский текстиль» (город 

Екатеринбург) в части обоснованных требований к усилению существующей 

электрическои сети в связи с присоединением объектов по производству 

электрической энергии. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской 

области М.Б. Соболя. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области В.В. Гришанов 
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Приложение 

к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 29.01.2020 № 3-ПК 

Размер платы за технологическое присоединение объектов по производству 

электрической энергии общества с ограниченной ответственностью «Концерн 

«Уральский текстиль» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 

акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

(город Екатеринбург) 

Размер платы 

№ 
(тыс. рублей, 

п/п 
Наименование мероприятий без НДС, 

без учета налога 
на прибыль) 

Итого размер платы за технологическое 

1. присоединение, в том числе по следующим 17,744 
мероприятиям: 

Подготовка и выдача сетевой организацией 

1.1. технических условий и их согласование 5,599 
с системным оператором 

Проверка сетевой организацией 

1.2. выполнения заявителем технических 12,145 
условий 
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