
К О М И Т Е Т  ПО Т А Р И Ф А М  И Ц Е Н О В О Й  П О Л И Т И К Е  
Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ЗР июля 2015 года № ' f

Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

энергопринимающих устройств по заявке государственного казенного учреждения 
«Управление строительства Ленинградской области» (объект присоединения - областная 

детская больница с поликлиникой), расположенных в городе Сертолово (кадастровый 
номер земельного участка 47:08:0103002:1089), Сертоловское городское поселение 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в 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, Методическими указаниями 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденными приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1, Положением 
о комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013 года № 274, 
и на основании протокола заседания правления комитета по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области от ЗС' июля 2015 года №

1. Утвердить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного 
акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» на уровне напряжения 0,4 
кВ энергопринимающих устройств по заявке государственного казенного учреждения 
«Управление строительства Ленинградской области» (объект присоединения - областная 
детская больница с поликлиникой), расположенных в городе Сертолово (кадастровый номер 
земельного участка 47:08:0103002:1089), Сертоловское городское поселение муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, по 
индивидуальному проекту, в размере 272 158 751,04 руб. (без учета НДС) согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств по заявке государственного казенного учреждения «Управление строительства 
Ленинградской области» (объект присоединения - областная детская больница с 
поликлиникой), расположенных в городе Сертолово (кадастровый номер земельного участка 
47:08:0103002:1089), Сертоловское городское поселение муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Лшищрадской области, составляет 7 598,02 кВт по 
второй категории надежности электро<,о^§жен'и'я^'

3. Настоящее распоряжение нду^с (гановленном порядке.

Председатель комитета 
по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области О.Э. Сибиряков



Приложение к 
распоряжению комитета по 

тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области 

от 40 июля 2015 года № ТУ у?

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям публичного 
акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

энергопринимающих устройств по заявке государственного казенного учреждения 
«Управление строительства Ленинградской области» (объект присоединения - 

областная детская больница с поликлиникой), расположенных в городе Сертолово 
(кадастровый номер земельного участка 47:08:0103002:1089), Сертоловское 

городское поселение муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, по индивидуальному проекту

№
п/п Наименование мероприятий

Стоимость
мероприятий,

осуществляемых
при

технологическом 
присоединении, 
руб. (без НДС)

1 2 3

Плата за технологическое присоединение, всего 272 158 751,04

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ) 36 677,05

2. Разработка сетевой организацией проектной документации по 
строительству «последней мили» 0,00

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных 
со строительством «последней мили» 272 088 822,04

3.1. Строительство новой БРТП с установкой трансформаторов 
2x1600 кВА 32 910 321,39

3.2.

Строительство двух КЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ №365-112 в РУ 
10 кВ ПС 110 кВ № 365 до первой секции шин новой БРТП 10 
кВ, кабелем марки АПвПу2г 3(1x300/70), (L~ 6 км) с 
применением метода горизонтально-направленного бурения 
(ГНБ)

72 634 496,20

3.3.

Строительство двух КЛ 10 кВ от ячейки 10 кВ №537-504 в РУ 
10 кВ ПС 110 кВ № 537 до второй секции шин новой БРТП 10 
кВ кабелем марки АПвПу2г 3(1x300/70) (L ~4 км) с 
применением метода горизонтально-направленного бурения 
(ГНБ)

48 422 997,46

3.4. Строительство КЛ 0,4 кВ от новых БРТП до ГРЩ заявителя от 
новых БРТП до ГРЩ заявителя (L-2 км) 5 894 012,04

3.5. Строительство двух БКТП-10 кВ 2x1600 кВА и трех БКТП-10 
кВ 2x1250 кВА 58 662 508,98

3.6. Строительство КЛ ЮкВ от БРТП до БКТП и между БКТП 
кабелем марки АПвПу2г 3(1x240/70), (L- 14x0,25 км) 5 822 988,45

3.7. Строительство КЛ 0,4 кВ марки от новых БКТП и БРТП до 
ГРЩ заявителя кабелем марки АПВБШп 4x240 (L~16,2 км) 47 741 497,52



№
п/п Наименование мероприятий

Стоимость
мероприятий,

осуществляемых
при

технологическом 
присоединении, 
руб. (без НДС)

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 10 417,99

5.
Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом 
органа федерального государственного энергетического 
надзора присоединяемых устройств Заявителя

6 707,48

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы устройств в электрической сети 16 126,48


