
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 сентября 2020 года № 120

Об установлении платы за технологиче
ское присоединение энергопринимаю
щих устройств общества с ограничен
ной ответственностью «Павловский де
ревообрабатывающий комбинат» к 
электрическим сетям филиала публич
ного акционерного общества «Россети 
Сибирь» - «Алтайэнерго» по индивиду
альному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари
фов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил не
дискриминационного 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 тор
говой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонополь
ной службы от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указа
ний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек
трическим сетям», на основании экспертизы обосновывающих материалов по 
расчету платы за технологическое присоединение, представленных филиалом 
публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» 
(ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527), решения правления управление Ал
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов р е ш и л  
о:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям филиала публичного акционерного общества «Россети Сибирь» - «Ал
тайэнерго» (ОГРН 1052460054327, ИНН 2460069527) энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Павловский дерево
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обрабатывающий комбинат» (ОГРН 1152261000154, ИНН 2261004123), рас
положенных по адресу: 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Пав
ловск, ул. Заводская, д. 25 а, по индивидуальному проекту в размере 
494 753,15 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе по мероприятиям:

подготовка и выдача сетевой организацией технических условий -  2,97 
тыс. руб.;

выполнение технических условий сетевой организацией, включая разра
ботку сетевой организацией проектной документации согласно обязатель
ствам, предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой 
организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств 
под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соот
ветствии с техническими условиями -  494 739,53 тыс. руб.;

проверка сетевой организацией выполнения обществом с ограниченной 
ответственностью «Павловский деревообрабатывающий комбинат» техниче
ских условий (включая процедуры, предусмотренные подпунктами «г» - «е» 
пункта 7 Правил технологического присоединения) -  10,65 тыс. руб.

2. Расходы филиала публичного акционерного общества «Россети Си
бирь» - «Алтайэнерго», связанные с осуществлением технологического при
соединения энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответ
ственностью «Павловский деревообрабатывающий комбинат» и не включае
мые в плату за технологическое присоединение -  0,00 тыс. руб. без НДС.

3. Настоящее решение вступает в силу в установленном порядке.

Заместитель начальника управления, 
начальник отдела мониторинга, анализа 
и развития информационных технологий

О.В. Колосков


