УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И
ТАРИФОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№ 62-пр/э

30.04.2014
г. Благовещенск

Об установлении для Ельчанинова Анатолия Николаевича размера
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к
электрическим сетям ОАО «Амурские коммунальные системы».
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 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 № 861,
Положением об управлении государственного регулирования цен и тарифов
Амурской области, утвержденным постановлением губернатора области от
22 декабря 2008 года № 491, на основании решения Правления управления
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от
30.04.2014 № 50-14/э
п р и к а з ы в а ю:
1. Установить размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Амурские коммунальные системы» согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления

О.М. Личман

Приложение
к приказу управления государственного
регулирования цен и тарифов
Амурской области
от 30.04.2014 № 62-пр/э

Размер платы для Ельчанинова Анатолия Николаевича за технологическое присоединение объекта «Административноуправленческое здание, автостоянка», расположенного по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, квартал 186, к
электрическим сетям ОАО «Амурские коммунальные системы» по индивидуальному проекту

№
п/п

Наименование расходов

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими
2. условиями, всего
3. Выполнение технических условий сетевой организацией, всего
в т.ч. расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих
устройств и (или) объектов электроэнергетики:
Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 177 протяженностью 0,48 км;
3.1 Строительство КЛ-10 кВ от существующей КЛ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 178 протяженностью 0,20 км
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) присоединяемых устройств должностным лицом федерального
5. органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии собственника таких устройств
6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети
Итого затрат:
Максимальная мощность, кВт

в рублях без НДС
Зона действия фидер 10
кВ № 29
ПС 110/35/10 кВ
«Сетевая»
5 916,10
0,00
771 007,57

771 007,57
3 820,73
0,00
0,00
780 744,40
680,0

