
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

           
от 21.08.2014                                           № 209 
 

Об установлении размера платы за технологическое присоединение  
энергопринимающих устройств ГП ВО «Областные электротеплосети» 

к электрическим сетям ООО «Энерготранзит Альфа» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», Региональная энергетическая комиссия 
Вологодской области рассмотрела обращение   ООО «Энерготранзит Альфа» об 
установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ГП ВО «Областные электротеплосети» к 
электрическим сетям ООО «Энерготранзит Альфа». По результатам заседания 
правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

         1. Установить размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ГП ВО «Областные электротеплосети» 
максимальной мощностью 350 кВт (комплектная трансформаторная подстанция 
10 кВ № 524 ), расположенных:  город Вологда, район автомобильной дороги А 
– 114 Вологда – Новая Ладога до магистрали «Кола» (через Тихвин) в границах 
кадастрового квартала 35:24:0403001, согласно приложению к настоящему 
приказу.  

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Председатель РЭК области                 В.В. Тушинов 
 
 
 
 
 



Приложение 
к приказу РЭК области  
от 21.08.2014 № 209 

 
Размер платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств ГП ВО «Областные электротеплосети» 
к электрическим сетям  ООО «Энерготранзит Альфа»  

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Размер платы, 

руб. (без НДС) 

 
Итого: размер платы за технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям: 

11 086 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ) 5 115 

2. 
Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со строительством 
«последней мили» 

- 

3. Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем ТУ 2 518 

4. 
Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых устройств 
Заявителя 

- 

5. 
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети 

3 453 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


