
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН 
ТАРИФТЕР ТАЛАЗЫ-

БИЛЕ АЛБАНЫ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Постановление 

от 2 октября 2014 года № 28 
г. Кызыл 

Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ФГУП "ГУССТ № 9 при спецстрое России" к 

электрическим сетям ОАО «Тываэнерго» по индивидуальному проекту для 
энергоснабжения военного городка отдельной мотострелковой бригады 

(горной) и путевого железнодорожного батальона 5 ождбр, расположенного по 
адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, правый берег 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, Приказом Федеральной 
службы по тарифам России от 11 сентября 2б12 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», на основании Положения о Службе по 
тарифам Республики Тыва, утвержденного постановлением ' Правительства 
Республики Тыва от 15 мая 2007 г. № 604 и протокольного решения Правления 
Службы по тарифам Республики Тыва от 2 октября 2014 г. № 11, Служба по 
тарифам Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ФГУП "ГУССТ № 9 при спецстрое России" к электрическим сетям ОАО 
«Тываэнерго» по индивидуальному проекту для энергоснабжения военного городка 
отдельной мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного 
батальона 5 ождбр, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, правый 
берег, в размере 374280 (триста семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят 
рублей 00 копеек) без НДС, с максимальной присоединяемой мощностью 1000 кВт, 
с разбивкой "по мероприятиям, в соответствии с приложением к настоящему 
Постановлению. 

2. Действие настоящего Постановления вступает в силу в установленном 
порядке. 

Руководитель Р. Намчыл 



Приложение 
к постановлению Службы по тарифам 

Республики Тыва 
от 2 октября 2014 года № 28 

: I 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ФГУП "ГУССТ № 9 при спецстрое России" к электрическим сетям ОАО 

«Тываэнерго» по индивидуальному проекту для'энергоснабжения военного городка 
отдельной мотострелковой бригады (горной) и путевого железнодорожного 

батальона 5'бждбр, расположенного по адресу: Республика Тыва, г. Кызыл, правый 
берег 

№ п/п Наименование мероприятий Стоимость 
тыс.руб. 

1 2 3 

1 Подготовка сетевой организацией технических условий (ТУ) и их 
согласование 36,93 

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству "последней мили" 0 

3 Выполнение ТУ сетевой организацией (в том числе с 
инвестиционной составляющей) 0 

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 31,03 

5 Организация участия в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых энергопринимающих устройств 13,04 

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 293,28 

7 Итого размер платы за присоединение (без НДС) 374,28 


