
ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 марта 2017 года г. Липецк JY9 10/1

О плате за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала
ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих устройств

ОАО «Лебедянский сахарный завод», расположенных по адресу: Липецкая
область, Лебедянскии район, у п. Сахарного завода

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Но 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 года Ио 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен
(тарифов) в 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 Ио 861, приказом ФСТ России от
11 сентября 2012 roдalSro 209-э/l «Об утверждении Методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года
JSro280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов
Липецкой области» и материалами филиала ПАО «МРСК Центра»-
«Липецкэнерго» (исх. Но МРСК/ЛП/02-l/23 12 от 03 марта 2017 года) управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» энергопринимающих устроиств
ОАО«Лебедянский сахарный завод», расположенных по адресу: Липецкая
область, Лебедянский район, у п. Сахарного завода, III категории надежности
электроснабжения, максимальной мощностью 4,5 МВт (увеличение
максимальной мощности на 2,88 МВт) в размере 29 153- 832 руб. (без НДС) с
разбивкой стоимости по мероприятиям?(прщложение).
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Приложение к постановлению
управления энергетики и тарифов

Липецкой области
"О плате за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО

"МРСК Центра"-"Липецкэнерго" энергопринимающих устройств ОАО "Лебедянский
сахарный завод", расположенных по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, у

п. Сахарного завода"

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» энергопринимающих

устройств ОАО «Лебедянский сахарный завод», расположенных по адресу: Липецкая область,
Лебедянский район, у п. Сахарного завода
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Начальник управления А.В. Соковых

JSr9 п/п Наименование мероприятий РУб.
(без НДС)

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
заявителю

6 627

2. Разработка сетевой организацией проектной документации по
строительству "последней мили" о

З. Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со
строительством "последней мили": 29 132 565

4. - строительство воздушных линий;
29 132 565

- строительство кабельных линий; о

6. - строительство пунктов секционирования; о

7.
- строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП),
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем
напряжения до 35 кВ;

о

8. - строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35
кВ и выше (ПС). о

Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических
УСЛОВИЙ 4 373

10. Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя 5 371

11. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы
устройств в электрической сети 4 896

12. Итого плата за технологическое присоеW:иy.Ь.iaixa':.,:'::Si6'..:ay;'<,aa.=/i'.-," - Т{..'ia '-i:S.- 29 153 832


