
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от 30 ноября 2011 года № 48-42 
                г. Курган 
 

 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств Общества с ограниченной ответственностью «РосСпецСтрой»  
к электрическим сетям Открытого акционерного общества «ЭнергоКурган»  

по индивидуальному проекту 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 

тепловой энергии в Российской Федерации», от 27 декабря 2004 года № 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», приказом Федеральной 

службы по тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5 «Об утверждении Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям» и на основании обращения Открытого акционерного общества 

«ЭнергоКурган», правление Департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Курганской области постановляет: 

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств Общества с ограниченной ответственностью «РосСпецСтрой» (620062, 

г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 3-337 (факт. офис 203), ИНН 6670076310), 



расположенных по адресу: Курганская обл., Юргамышский р-н, пос. Юргамыш,  

ул. Ленина, д. 53 к электрическим сетям Открытого акционерного общества 

«ЭнергоКурган» по индивидуальному проекту в размере 262326,65 руб. (без НДС) за 

150 кВт, в точке присоединения: проектируемые опора и двухцепная ВЛ-0,4 кВ от РУ-

0,4 кВ (1 и 2 СШ) ТП 10/0,4 кВ № 118 «Котельная» с трансформаторами мощностью 

2х400 кВА с разбивкой стоимости по каждому мероприятию согласно приложениям  

1 и 2 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в Курганской областной общественно-политической газете «Новый 

мир». 

 
 
 
Директор Департамента государственного  
регулирования цен и тарифов Курганской области                                      М.И. Шеремет 


