СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
/ 7^ KQ<£a)^IS.

№

Z 0 [7

Иркутск
Г

Об
установлении
платы
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств тяговой подстанции 110 кВ «Чукша»
ОАО «РЖД» к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая
компания»
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», руководствуясь
Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года
№ 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании
Правления службы по тарифам Иркутской области 14 ноября 2017 года:
1. Установить
плату
за
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств тяговой подстанции 110 кВ «Чукша»
ОАО «РЖД» мощностью 10 560 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская
электросетевая компания» согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы

А.Р. Хатиулин

Приложение
к распоряжению службы
по тарифам Иркутской области
от /-7
2017 года №
/

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ТЯГОВОЙ
ПОДСТАНЦИИ 110 КВ «ЧУКША» ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ
10 560 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
№
п/п

Н аим енование мероприятия

1.

П одготовка и вы дача сетевой организацией технических условий и их
согласование

366,5

2.

Разработка сетевой организац ией проектной докум ентации согласно
обязательствам , предусм отренны м техническим и условиям и

0,0

3.

В ы полнение технических условий сетевой организацией

0,0

4.

П роверка сетевой организацией вы полнен ия заявителем технических
условий

20,54

5.

О см отр (обследование) присоединяем ы х устройств долж ностны м лицом

0,0

6.

7.

О сущ ествление сетевой организацией ф актического присоединения
объектов
заявителя
к
электрическим
сетям
и
вклю чение
ком м утационного аппарата
П лата
за
технологическое
присоединение
энергоприним аю щ их
устройств тяговой подстанции 110 кВ «Чукш а» О А О «РЖ Д »
м ощ ностью 10 560 кВ т к электрическим сетям О А О «И ркутская
электросетевая компания»

Начальник отдела регулирования тарифов
(цен) и контроля в электроэнергетике
службы по тарифам Иркутской области

Сумма, тыс. руб.
(без учета НДС)

248,7

635,74

И.Ф. Кузихина

