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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель правления - Начальник 

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

 
М.Д.Вагина 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

 

28.02.2018 № 3/1 

город Томск 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 

М.Д.Вагина ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – Начальник Департамента тарифного 

регулирования Томской области 

 ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

О.Н.Касьянова Заместитель начальника Департамента 

С.К.Плотников Председатель комитета информационной работы и регулирования цен 

(тарифов) социально-значимых товаров и услуг 

Е.А.Соколова Председатель комитета регулирования в сфере теплоснабжения 

С.А.Паньков 

(право совещательного 

голоса) 

Начальник отдела экономического анализа Томского УФАС России 

М.Г.Нечай Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» 

А.А.Давидович СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ – главный специалист комитета по 

организационно-правовой работе 

 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ МНЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КВОРУМА И ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Г.К.Кулешов Председатель комитета по организационно-правовой работе 

Е.В.Захарова Председатель комитета регулирования естественных монополий 

 
Кворум Правления имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: 

ООО «Газпром газораспределение Томск» - Е.В.Доронина 

ПАО «ТРК» - О.П.Зайцева 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

объектов капитального строительства – котельная, расположенная по адресу: Томская область, Томский 

район, с. Моряковский затон, ул. Советская, д.1 г, к сети газораспределения ООО «Газпром 

газораспределение Томск» по индивидуальному проекту для ООО «СМП-95 Энерго». 

2. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

объектов капитального строительства – котельная, расположенная по адресу: Томская область, ЗАТО 

Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, д. 14, к сети газораспределения ООО «Газпром 

газораспределение Томск» по индивидуальному проекту для ООО «Деревенское молочко». 

3. Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО 

«ГК «Карьероуправление» к электрическим сетям ПАО «ТРК». 
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По вопросу пункта 1 об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства – котельная, расположенная по 

адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. Советская, д.1 г, к сети 

газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту для ООО 

«СМП-95 Энерго» 

 

СЛУШАЛИ: М.Д.Вагину. Текст доклада представлен в приложении 1 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ:  
Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта 

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «СМП-95 Энерго» - 

«Котельная, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский затон, ул. 

Советская, д. 1г» (максимальный суммарный расход газа 837,36 куб. метров в час, максимальное 

рабочее давление в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа) к сети газораспределения общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) по 

индивидуальному проекту в размере 83 623,60 руб. (без НДС). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

Е.В.Захарова: ЗА 

Е.А.Соколова: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

По вопросу пункта 2 об установлении платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства – котельная, расположенная по 

адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, д. 14, к сети газораспределения 

ООО «Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту для ООО «Деревенское 

молочко» 

СЛУШАЛИ: М.Д.Вагину. Текст доклада представлен в приложении 2 к настоящему протоколу. 

 

РЕШИЛИ: 
Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования объекта 

капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Деревенское молочко» - 

«Котельная, расположенная по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Предзаводская, 

д. 14» (максимальный суммарный расход газа 1 444 куб. метров в час, максимальное рабочее давление в 

присоединяемом газопроводе 0,6 МПа) к сети газораспределения общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) по индивидуальному проекту 

в размере 59 536,36 руб. (без НДС). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

Е.В.Захарова: ЗА 

Е.А.Соколова: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО  
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По вопросу пункта 3 Повестки дня об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ООО «ГК «Карьероуправление» к электрическим сетям ПАО «ТРК» 

 

СЛУШАЛИ: М.Д.Вагину. Текст доклада представлен в приложении 3 к настоящему протоколу. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

О.П.Зайцева выразила просьбу указать в приказе ДТР Томской области ту часть платы, которая 

относится к ПАО «ТРК», и часть, которая относится к ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

М.Д.Вагина пояснила, что предложенная ПАО «ТРК» формулировка, не является корректной, т.к. ДТР 

Томской области не утверждает плату за технологическое присоединение для ПАО «ФСК ЕЭС», а при 

установлении платы для ПАО «ТРК» применяет соответствующий приказ ФАС России об утверждении 

платы для ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

РЕШИЛИ:  
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 

ограниченной ответственностью «ГК «Карьероуправление» для электроснабжения проектируемой 

трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ, расположенной на земельном участке с кадастровым 

номером 70:14:0000000:2972, максимальной мощностью 12000 кВт на уровне напряжения 110 кВ к 

электрическим сетям публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» в 

размере 702,14692 тыс. руб. (без учета НДС): 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Утвержденная сумма платы за 

технологическое присоединение, тыс. руб. 

(без учета НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю, (С1.1) 
566,88028 

2 Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий, (С1.2) 
135,26664 

3 Плата за технологическое присоединение 702,14692 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 
М.Д.Вагина: ЗА 

О.Н.Касьянова: ЗА 

С.К.Плотников: ЗА 

Г.К.Кулешов: ЗА 

Е.В.Захарова: ЗА 

Е.А.Соколова: ЗА 

М.Г.Нечай: ЗА 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

 

 

 

Секретарь Правления  А.А.Давидович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «СМП-95 

Энерго» - «Котельная, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. 

Моряковский затон, ул. Советская, д. 1г» к сети газораспределения общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) по индивидуальному 

проекту 

 
В Департамент тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) поступило 

заявление ООО «Газпром газораспределение Томск» (далее – Организация) от 29.12.2017 № 4098 (вх. № 

53/5060 от 29.12.2017) об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования Заявителя к сети газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»  по 

индивидуальному проекту. 

Согласно договору и техническим условиям на технологическое присоединение суммарная 

максимальная нагрузка (часовой расход газа)  составляет 837,36 куб. метров газа в час, давление в точке 

присоединения максимальное 0,6 МПа, присоединение планируется к действующему газопроводу.  

В соответствии с пунктом 6 «Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», утвержденных  приказом ФСТ 

России от 28.04.2014г. № 101-э/3, плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения устанавливается при поступлении соответствующих заявок от 

ГРО на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 

газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе свыше 0,6 МПа. 

 Организация предлагает затраты на технологическое присоединение в размере 128 445,34 руб., в 

том числе: 

№ 

п/п 
Показатели 

Планируемые 

расходы, руб. 
1 2 3 

1 Расходы на разработку проектной документации 0,00 

2 Расходы на выполнение технических условий 0,00 

3 
Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий 
4 846,27 

4 

Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

97 910,00 

5 Эффективная ставка налога на прибыль 20% 

6 Налог на прибыль 25 689,07 

7 

Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования Заявителя, 

всего 

128 445,34 

 
В подтверждение расходов, связанных с осуществлением фактического подключения, 

представлены: сметный расчет стоимости строительства, договоры, технические условия и прочие 

подтверждающие документы. В ходе анализа определено, что характер и состав работ, технические 

параметры газопроводов согласно техническим условиям, учтенным Организацией при определении 

размера платы за технологическое присоединение, идентичны составу работ и техническим параметрам 

газопроводов, учтенных при утверждении стандартизированных тарифных ставок приказом 

Департамента от 13.12.2017 № 8-561 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок  на 

покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 

связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и пуска газа, на территории Томской области» (далее – приказ  8-561) 

стандартизированной ставки С8ik на 2018 год.  Диаметр присоединяемого газопровода, согласно 

выданным техническим условиям, позволяет осуществлять технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров в час. 
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Стандартизированная ставка в соответствии с п. 3.3 приказа 8-561 для полиэтиленовых 

газопроводов диаметром 160-224 мм, способ присоединения врезка в участок газопровода, 

предварительно освобожденный от газа с применением сварки, установлена в размере 83 623,60 руб.    

Отклонение между расчетом размера платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту по данным Организации и экономически обоснованным расчетом по данным 

Департамента составило 44 821,74 руб.: 

 

Показатель 
По данным 

Организации 

По данным 

экспертов 

Отклонение 

гр.3-гр.2 

1 2 3 4 

Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования 

Заявителя, всего, без НДС 

128 445,34 83 623,60 -44 821,74 

 
Предлагается установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «СМП-

95 Энерго» - «Котельная, расположенная по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский 

затон, ул. Советская, д. 1г» к сети газораспределения общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту в размере 83 623,60 руб. (без НДС). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Деревенское 

молочко» - «Котельная, расположенная по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. 

Предзаводская, д. 14» к сети газораспределения общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром газораспределение Томск» (ИНН 7017203428) по индивидуальному проекту 

 

В Департамент тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) поступило 

заявление ООО «Газпром газораспределение Томск» (далее – Организация) от 29.12.2017 № 4097 (вх. № 

53/5061 от 29.12.2017) об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования Заявителя к сети газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск»  по 

индивидуальному проекту. 

Согласно договору и техническим условиям на технологическое присоединение суммарная 

максимальная нагрузка (часовой расход газа)  составляет 1444 куб. метров газа в час, давление в точке 

присоединения максимальное 0,6 МПа, присоединение планируется к действующему газопроводу.  

В соответствии с пунктом 6 «Методических указаний по расчету размера платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 

стандартизированных тарифных ставок, определяющих её величину», утвержденных  приказом ФСТ 

России от 28.04.2014г. № 101-э/3, плата за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к сетям газораспределения устанавливается при поступлении соответствующих заявок от 

ГРО на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 

газа свыше 500 куб. метров газа в час и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом 

газопроводе свыше 0,6 Мпа. 

 Организация предлагает затраты на технологическое присоединение в размере 113 917,84 руб., в 

том числе: 

№ 

п/п 
Показатели 

Планируемые 

расходы, руб. 
1 2 3 

1 Расходы на разработку проектной документации 0,00 

2 Расходы на выполнение технических условий 0,00 

3 
Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем 

технических условий 
4 846,27 

4 

Расходы, связанные с осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа 

86 288,00 

5 Эффективная ставка налога на прибыль 20% 

6 Налог на прибыль 22 783,57 

7 

Расходы на проведение мероприятий по технологическому 

присоединению газоиспользующего оборудования Заявителя, 

всего 

113 917,84 

 
В подтверждение расходов, связанных с осуществлением фактического подключения, 

представлены: сметный расчет стоимости строительства, договоры, технические условия и прочие 

подтверждающие документы. В ходе анализа определено, что характер и состав работ, технические 

параметры газопроводов согласно техническим условиям, учтенные Организацией при определении 

размера платы за технологическое присоединение, идентичны составу работ и техническим параметрам 

газопроводов, учтенных при утверждении стандартизированных тарифных ставок приказом 

Департамента от 13.12.2017 № 8-561 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок  на 

покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», 

связанных с проверкой выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя к сети 

газораспределения и пуска газа, на территории Томской области» (далее – приказ  8-561) 

стандартизированной ставки С8ik на 2018 год. Диаметр присоединяемого газопровода, согласно 

выданным техническим условиям, позволяет осуществлять технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500 куб. метров в час. 

Стандартизированная ставка в соответствии с п. 4.2.3 приказа 8-561 для стальных газопроводов 

диаметром 90-108 мм, способ присоединения без сброса газа с применением устройства для врезки в 

газопровод, установлена в размере 59 536,36 руб.    
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Отклонение между расчетом размера платы за технологическое присоединение по 

индивидуальному проекту по данным Организации и экономически обоснованным расчетом по данным 

Департамента составило 54 381,48 руб.: 

 

Показатель 
По данным 

Организации 

По данным 

экспертов 

Отклонение 

гр.3-гр.2 

1 2 3 4 

Расходы на проведение мероприятий по 

технологическому присоединению 

газоиспользующего оборудования 

Заявителя, всего, без НДС 

113 917,84 59 536,36 -54 381,48 

 
Предлагается установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 

«Деревенское молочко» – Котельная, расположенная по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. 

Северск, ул. Предзаводская, 14, к сети газораспределения общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту в размере 59 536,36 руб. (без НДС). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью «ГК «Карьероуправление» 

максимальной мощностью не менее 8900 кВт на уровне напряжения не ниже 35 кВ к 

электрическим сетям ПАО «Томская распределительная компания» 

 
ПАО «Томская распределительная компания» (далее – ПАО «ТРК») обратилось в Департамент 

тарифного регулирования Томской области (далее – Департамент) с заявлением (письмо исх. № 05/711 

от 30.01.2018г.) (вх. № 6-8 от 01.02.2018г.) об установлении размера платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств проектируемой трансформаторной подстанции 110/35/10 

кВ, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 70:14:0000000:2972, максимальной 

мощностью 12000 кВт на уровне напряжения 110 кВ, к электрическим сетям ПАО «Томская 

распределительная компания» для электроснабжения строящегося жилого микрорайона для ООО «ГК 

«Карьероуправление». При этом энергопринимающее устройство соответствует второй категории 

надежности электроснабжения.  

Размер предлагаемой платы за технологическое присоединение в соответствии с заявлением 

ПАО «ТРК» составил 702 146,92 руб.  

В соответствии с пунктом 7 Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФАС России от 

29.08.2017г. № 1135/17 (далее – Методические указания) органами исполнительной власти  в области 

государственного регулирования тарифов по обращению сетевой организации утверждается плата за 

технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям 

энергопринимающих устройств отдельных потребителей максимальной мощностью не менее 8 900 кВт 

и на уровне напряжения не ниже 35 кВ. Расчет платы устанавливается в соответствии с Главой IV 

Методических указаний. 

ПАО  «ТРК» представило в Департамент документы, обосновывающие предложенный размер 

платы за технологическое присоединение. 

Согласно Главе IV Методических указаний плата за технологическое присоединение для 

Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям на уровне напряжения не ниже 35 кВ и 

максимальной мощности энергопринимающих устройств не менее 8 900 кВт, состоит из стоимости 

мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний для 

Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и 

уровнем напряжения, определяемых по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на 

год, в котором устанавливается плата, и расходов на выполнение мероприятий "последней мили" 

согласно выданным техническим условиям. 

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") 

Методических указаний включает в себя размер стандартизированной тарифной ставки С1  на покрытие 

расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

к электрическим сетям  сетевых организаций на территории Томской области за 1 присоединение, 

утвержденной приказом Департамента от 29.12.2017 № 6-744, и размер стандартизированной тарифной 

ставки С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, за 1 

присоединение, утвержденной приказом ФАС России от 28.12.2017 № 1836/17. 

ПАО «ТРК» в составе заявления представило договор с ПАО «ФСК ЕЭС» об осуществлении 

технологического присоединения и технические условия к договору, согласованные филиалом АО «СО 

ЕЭС» ОДУ Сибири. Плата за технологическое присоединение по договору с ПАО «ФСК ЕЭС» 

определена в соответствии с приказом ФАС России от 28.12.2017 № 1836/17 в размере 692 017,84 руб. 

для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение энергопринимающих устройств, а 

также объектов электросетевого хозяйства, присоединяемая мощность которых превышает 5 МВт. 

Размер стандартизированной тарифной ставки С1  на покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям  

сетевых организаций на территории Томской области за 1 присоединение, утвержденной приказом 

Департамента от 29.12.2017 № 6-744, составляет 10 129,08 руб. за одно присоединение.  

Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» отсутствуют. 

Плата за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Главой IV 

Методических указаний в тыс. руб. 

Таким образом, плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

проектируемой трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ, расположенной на земельном участке с 

кадастровым номером 70:14:0000000:2972, максимальной мощностью 12000 кВт на уровне напряжения 

consultantplus://offline/ref=B7C7ED3001D9BB6386F7B480A8427002F17CEEF8E767EF0E79B297E4AD00F9656D429F47DBBE7D45LBF6I
consultantplus://offline/ref=3C75F6C77E06E84A6A60E0E53165FAFFDAD55240DB21F4063A3A485833CB0C6E5797AEF7CCAB1BCBwF3BD
consultantplus://offline/ref=3C75F6C77E06E84A6A60E0E53165FAFFDAD55240DB21F4063A3A485833CB0C6E5797AEF7CCAB1BCBwF3DD
consultantplus://offline/ref=862F363C25525B49531C8A451611F1DE4F8156440AB132F889B01D3C050924EBDB2F17ACAA9867B8F2B3J
consultantplus://offline/ref=862F363C25525B49531C8A451611F1DE4F8156440AB132F889B01D3C050924EBDB2F17ACAA9867B8F2B5J
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110 кВ, к электрическим сетям ПАО «Томская распределительная компания» для электроснабжения 

строящегося жилого микрорайона для ООО «ГК «Карьероуправление», включает в себя стоимость 

мероприятий Р, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний: 

Р = 10,12908 + 692,01784 = 702,14692 тыс. руб./присоединение (без НДС). 

На основании вышеизложенного, предлагается установить плату за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств проектируемой трансформаторной подстанции 110/35/10 

кВ, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 70:14:0000000:2972, максимальной 

мощностью 12000 кВт на уровне напряжения 110 кВ, к электрическим сетям ПАО «Томская 

распределительная компания» для электроснабжения строящегося жилого микрорайона для ООО «ГК 

«Карьероуправление» в размере 702,14692 тыс. руб./присоединение (без НДС): 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Утвержденная сумма платы за 

технологическое присоединение, тыс. руб. 

(без учета НДС) 

1 Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю, (С1.1) 
566,88028 

2 Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий, (С1.2) 
135,26664 

3 Плата за технологическое присоединение 702,14692 

 

consultantplus://offline/ref=862F363C25525B49531C8A451611F1DE4F8156440AB132F889B01D3C050924EBDB2F17ACAA9867B8F2B3J
consultantplus://offline/ref=862F363C25525B49531C8A451611F1DE4F8156440AB132F889B01D3C050924EBDB2F17ACAA9867B8F2B5J

