
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И КОНТРОЛЮ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 24 апреля 2009 г. N 22

О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995 N 41-ФЗ "О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2004 N 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 в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания
этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических
установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям", руководствуясь Методическими
указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом ФСТ России от 23.10.2007 N 277-э/7, протоколом заседания правления
управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области от
24.04.2009 N 13, приказываю:

1. Установить с момента официального опубликования размер платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП "Волжское ЖКХ" для заявителей с присоединяемой
мощностью более 15 кВт в размере 14555 руб./кВт.

2. Установить с момента официального опубликования размер платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ЗАО "Средневолжская сетевая компания" для заявителей с
присоединяемой мощностью более 15 кВт (без инвестиционной составляющей) в размере 529 руб./кВт.

3. При отсутствии технической возможности технологического присоединения расчет размера платы
для заявителей с присоединяемой мощностью более 15 кВт производится по индивидуальному проекту.

4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Руководитель управления
С.Н.ЗИНЧЕНКО
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