
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2018 года г. Липецк № 16/2

Об установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Спецфундаментстрой», расположенных 
по адресу: Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Сырский 

сельсовет, с. Подгорное, кадастровый номер земельного участка 
48:13:1550401:878, к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»-

«Липецкэнерго»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года №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 № 861, приказом ФАС России от 29 августа 2017 года№ 1135/17 
«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», распоряжением 
администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года № 280-р «Об утверждении 
Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой области», на основании 
материалов филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» (вх. № 48-1317 от 10 мая 
2018 года) и протокола заседания коллегии управления энергетики и тарифов 
Липецкой области от 25 мая 2018 года № 16/2 управление энергетики и тарифов 
Липецкой области постановляет:

Установить индивидуальную плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Спецфундаментстрой», расположенных по 
адресу: Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Сырский сельсовет, 
с. Подгорное, кадастровый номер земельного участка 48:13:1550401:878, III 
категории надежности электроснабжения, максимальной мощностью 1062,5 кВт, к 
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра»^- «Липецкэнерго» в размере 
755 554,95 руб. (без НДС) с разбивкой стоимости по Мероприятиям (приложение).

Заместитель начальника управления С.Д. Крылова



Приложение к постановлению 
управления энергетики и тарифов 

Липецкой области
«Об установлении индивидуальной платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ООО «Спецфундаментстрой», 
расположенных по адресу: Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение 

Сырский сельсовет, с. Подгорное, кадастровый номер земельного участка 
48:13:1550401:878, к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК

Центра»-«Липецкэнерго»

Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств ООО «Спецфундаментстрой», расположенных по адресу: 

Липецкая область, Липецкий район, сельское поселение Сырский сельсовет, 
с. Подгорное, кадастровый номер земельного участка 48:13:1550401:878, к электрическим сетям

филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

№ п/п Наименование мероприятий руб.
(без НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
заявителю 4 934,70

2. Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству "последней мили" 0,00

о
J .

Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со 
строительством "последней мили": 120 013,53

4. - строительство воздушных линий;
120 013,53

5. - строительство кабельных линий; 0,00

6. - строительство пунктов секционирования; 0,00

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

0,00

8. - строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 
кВ и выше (ПС). 0,00

9. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 6 912,10

10. Расходы на оплату услуг технологического присоединения к 
электрическим сетям смежной сетевой организации 623 694,62

11. Итого плата за технологическое присоединение та 
__________________________________ __________________________

755 554,95

/74у А Щ , Уд\\ 
((•£■1 О! \Vi\ \
2 fellU*'-. w uf7

■л>

Заместитель начальника управления С.Д. Крылова


