Региональная служба по тарифам
Нижегородской области

РЕШЕНИЕ
11.12.2015 г.
__________________

№

48/8
________________

г. Нижний Новгород

Об установлении размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической
энергии на территории Нижегородской области,
для заявителей с максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности)

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», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 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 ФСТ России от 11 сентября 2012
года № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»,
приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года № 215-э/1 «Об утверждении
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям» и на
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основании рассмотрения расчетных и обосновывающих материалов,
представленных организациями, оказывающими услуги по передаче
электрической энергии на территории Нижегородской области, экспертных
заключений рег. №№ в-755 от 30 ноября 2015 года, в-754 от 30 ноября 2015 года,
в-752 от 30 ноября 2015 года, в-751 от 30 ноября 2015 года, в-750 от 30 ноября
2015 года, в-749 от 30 ноября 2015 года, в-748 от 30 ноября 2015 года, в-747 от 30
ноября 2015 года, в-746 от 30 ноября 2015 года, в-745 от 30 ноября 2015 года, в744 от 30 ноября 2015 года, в-743 от 30 ноября 2015 года, в-742 от 30 ноября 2015
года:
1. Установить размер платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям сетевых организаций, оказывающих услуги по передаче
электрической энергии на территории Нижегородской области, для заявителей с
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550
рублей (с учетом НДС).
Условия применения установленного размера платы за технологическое
присоединение определены постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 декабря 2004 года № 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».
2. Размер выпадающих доходов сетевых организаций, оказывающих услуги
по передаче электрической энергии на территории Нижегородской области, от
присоединения энергопринимающих устройств заявителей с максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт, включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), учитываемый в
тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 год,
составляет:
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Наименование организации

Размер выпадающих доходов от
присоединения
энергопринимающих устройств
заявителей с максимальной
мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности),
учитываемый в тарифе на
оказание услуг по передаче
электрической энергии, руб.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБОРОНЭНЕРГО», г. Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
г. Нижний Новгород
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВЫКСАЭНЕРГО», г. Выкса Нижегородской области
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НИЖЕГОРОДСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ», г. Нижний
Новгород
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОСЕТИ»,
г. Нижний Новгород
Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская
энергетическая компания», г. Нижний Новгород
Публичное акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья», г. Нижний Новгород

98957,37

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

220858,01

1784196,62

5520,79

1078,50
109806,60
53308730,13

3. Размер дополнительно полученных доходов сетевых организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории
Нижегородской области, от присоединения энергопринимающих устройств
заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности),
учитываемый в тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии на
2016 год, составляет:
Наименование организации

№
п/п

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ»,
г. Нижний Новгород

Размер дополнительно
полученных доходов от
присоединения
энергопринимающих устройств
заявителей с максимальной
мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности),
учитываемый в тарифе на
оказание услуг по передаче
электрической энергии, руб.

1694837,53
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2.

3.

4.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРОВСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», г. Саров
Нижегородской области
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗЕФС-ЭНЕРГО»,
г. Нижний Новгород
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Павловоэнерго», г. Павлово Нижегородской области

1308937,23

956081,22

142979,70

4. Размер дополнительно полученных доходов публичного акционерного
общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья», г. Нижний Новгород, на выплату процентов по кредитным
договорам, связанным с рассрочкой по оплате технологического присоединения
по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в этой точке присоединения мощности),
учитываемый в тарифе на оказание услуг по передаче электрической энергии на
2016 год, составляет 799595,40 руб.
5. Размер выпадающих доходов, связанных с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих
устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в
состав платы за технологическое присоединение, учитываемый в тарифе на
оказание услуг по передаче электрической энергии на 2016 год, составляет:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИНВЕСТПРОЕКТ»,
г. Нижний Новгород
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»,
г. Нижний Новгород
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВЫКСАЭНЕРГО», г. Выкса Нижегородской области
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТН-ЭНЕРГОСЕТИ»,
г. Нижний Новгород

Размер выпадающих доходов,
связанных с осуществлением
технологического присоединения к
электрическим сетям
энергопринимающих устройств
максимальной мощностью до 150 кВт
включительно, не включаемых в
состав платы за технологическое
присоединение, учитываемый в
тарифе на оказание услуг по передаче
электрической энергии, руб.

1576943,39

2321017,99
312948,23
274554,97

6. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке и действует
с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно.
И.о. руководителя службы

А.В. Семенников

