
 

 

Об утверждении платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью  

«ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике», постановлением 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», приказом Федеральной антимонопольной службы 

России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний  

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям», на основании Положения об Агентстве по регулированию цен  

и тарифов Ульяновской области, утверждённого постановлением 

Правительства Ульяновской области от 26.03.2020 № 6/138-П «Об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области», п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств объекта Общество с ограниченной 
ответственностью Специализированный застройщик «АЛТА» 
(Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 
расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н, земельный участок с 
кадастровым номером 73:24:021010:5449) к электрическим сетям Общества с 
ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» в точке присоединения: РУ-
0,4 кВ проектируемых ТП-1/400 кВА и ТП-2/400 кВА. Максимальная мощность 
присоединения составляет 301 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ по II категории 
надёжности по индивидуальному проекту, согласно приложению. 

 
 
 

Руководитель                                                                                          А.В.Филин 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к приказу Агентства  

по регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области 

от ___ декабря 2022 г. № ____ 
 
 
 

Плата за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств объекта Общество с ограниченной 

ответственностью Специализированный застройщик «АЛТА» 
(Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, 

расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н, земельный 
участок с кадастровым номером 73:24:021010:5449) к электрическим сетям 

Общества с ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Плата,  
тыс. руб.  

(без НДС) 

 Плата за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту (Р + Ри + Ртп) 
6 648,67 

1. Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за 

исключением подпункта «б») Методических указаний для 

Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с 

соответствующей максимальной мощностью и уровнем 

напряжения, определяемая по стандартизированным 

тарифным ставкам, установленным на год, в котором 

устанавливается плата (Р): 

14,32 616,77 

1.1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий и их согласование с системным оператором и со 

смежными сетевыми организациями 

8,28 

1.2. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем 

технических условий  
6,04 

2. Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» 

(подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно 

выданным техническим условиям (Ри)  

4 889,62 

2.2. Обеспечение средствами коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) - трехфазный прямого 

включения, на уровне напряжения 0,4 кВ  

66,29 

2.1 кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной 

изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее  

622,24 

2.2 однотрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 

400 кВА включительно шкафного или киоскового типа  
4 201,09 



 

 

3. Расходы на оплату услуг технологического присоединения 

к электрическим сетям смежных сетевых организаций 

(Ртп) 

1 744,74    

_______________ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил технологического присоединения 

…», приказом Федеральной антимонопольной службы России от 29.08.2017 № 

1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям» размер платы за 

технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных 

тарифных ставок определяются исходя из расходов на выполнение 

мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе 

технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства. Уполномоченный орган исполнительной 

власти в области государственного регулирования тарифов, по заявлению 

территориальной сетевой организации, утверждает плату за технологическое 

присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по 

каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического 

присоединения по индивидуальному проекту. 

На основания заявления с расчётными материалами Общества с 

ограниченной ответственностью «ИНЗА СЕРВИС», Агентством по 

регулированию цен и тарифов Ульяновской области утверждена плата за 

технологическое присоединение  энергопринимающих устройств объекта 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«АЛТА» к электрическим сетям Общества с ограниченной ответственностью 

«ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту. 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к проекту приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту» 
 

Принятие проекта приказа Агентства по регулированию цен и тарифов 



 2 

Ульяновской области «Об утверждении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям Общества с ограниченной 

ответственностью «ИНЗА СЕРВИС» по индивидуальному проекту» не 

повлечёт увеличения расходов и доходов бюджета Ульяновской области. 


