
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПРИКАЗ 
     
12 мая 2012 года                                                                                № 6/1 

г. Горно-Алтайск 
 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств объектов электроснабжения 

центральной части города и района застройки Городского парка к 
электрическим сетям МУП "Горэлектросети" г. Горно-Алтайска по 
индивидуальному проекту "Строительство 2-х цепной ЛЭП-10кВ от 

РТП-1 "Сигнал" до РП-3. Перераспределение мощности с РТП-1 на РТП-
19 в Горно-Алтайске" (пропускная способность 1-ой цепи ВЛЗ-10кВ 

составляет 2,43 МВА) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-
ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  
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 к электроэнергетике и оказания этих услуг, правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг, правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям», Методическими 
указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 30 декабря 2010 года № 365-э/5, 
постановлением Правительства Республики Алтай от 15 марта 2012 года №57 
«Об утверждении Положения о Комитете по тарифам Республики Алтай и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Республики Алтай», на основании представленных обосновывающих 
материалов Муниципальным Унитарным Предприятием «Горэлектросети», 
Филиалом ОАО «МРСК Сибири»-«Горно-Алтайские электрические сети», 
протоколом Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 12 мая 2012 года №6 приказываю: 

 
1. Установить стоимость строительства 2 цепной ЛЭП-10 кВ от 

РТП-1 до РП-3 в Горно-Алтайске в ценах 4 кв. 2010 года, протяженностью 



2481 м., пропускной способностью 1-ой цепи ВЛЗ-10кВ – 2138,4кВт, 
осуществляемое МУП "Горэлектросети", в сумме 18 890 780 рублей (без 
учета НДС). 

2. Стоимость работ по установке 2-х ячеек в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 
кВ №1 "Сигнал", осуществляемые ОАО "МРСК Сибири"-"ГАЭС", в сумме 
2 679 711 рублей 79 копеек (без учета НДС). 

3. Установить размер платы за технологическое присоединение за 1 
кВт мощности по строительству 2КЛ-10 кВ и 2-х цепной ВЛЗ - от ПС РТП-1 
"Сигнал" до РП-3, установке 2 КРУН-10 (ЯКНО) в размере 8 834 рубля 07 
копеек (без учета НДС). 

4. Установить размер платы за технологическое присоединение за 1 
кВт мощности по установке 2-х ячеек в ЗРУ-10кВ ПС 110/10 кВ №1 "Сигнал" 
в размере 1 253 рубля 14 копеек (без учета НДС). 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                                С.Г. Романов 


