
УПРАВЛЕНИЕ  ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                

     от 26.09.2012                                                                                                          № 40/4 
Мурманск 

 
Об установлении платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям  
ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 г. N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 30.11.2010         
№ 365-э/5, и на основании решения коллегии Управления по тарифному 
регулированию Мурманской области (протокол от 26.09.2012) Управление по 
тарифному регулированию Мурманской области  п о с т а н о в л я е т :   

1. Установить плату для общества с ограниченной ответственностью 
«Мелифаро» за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Мурманская областная электросетевая компания» электрической 
мощности 55 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории 
надежности электроснабжения энергопринимающих устройств магазина, 
расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Бочкова, 23а, в размере 
98097 руб. (без учета НДС).  

2. Утвердить калькуляцию стоимости мероприятий, осуществляемых при 
технологическом присоединении к электрическим сетям ОАО 
«Мурманская областная электросетевая компания» энергопринимающих 
устройств магазина, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Бочкова, 
23а, согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
И.о. начальника Управления 
по тарифному регулированию 
Мурманской области 

 
 

Е. Кожевникова 
 
                              



Приложение
к постановлению Управления по тарифному

регулированию Мурманской области
от 26.09.2012 № 40/4

(руб. без НДС)
№ Наименование мероприятий Плата за 

технологическое 
присоединение

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 4 838

2 Разработка сетевой организацией проектной документации 31 169

3
Выполнение ТУ сетевой организацией, всего, в т.ч. расходы на строительство 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики:

34 855

3.1. Электромонтажные работы в ТП-650 и ТП-651 30 975

3.2. Пусконаладочные работы 3 880

4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий 3920

5 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых 
энергопринимающих устройств 2855

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы 
энергопринимающих устройств в электрической сети 3954

7 Налог на прибыль 16 506

Итого 98 097

Мурманской области                                                                                            Е. Кожевникова

Калькуляция стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к 
электрическим сетям ОАО "Мурманская электросетевая областная компания" 

энергопринимающих устройств магазина, расположенного  по адресу: г. Мурманск, ул. 
Бочкова,  д. 23а 

Утверждаю
И.о. начальника Управления
по тарифному регулированию
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