
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам 
от 11 июля 2014 г. N 6-46/тп 

"Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" энергопринимающих устройств Комплекса по глубокой 

переработке тяжелых остатков ОАО "ТАИФ-НК" 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. N 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 г. N 861, 
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1 "Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям", Положением о 
Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 N 468, 
Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам постановляет: 

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО "Нижнекамскнефтехим" энергопринимающих устройств Комплекса по глубокой 
переработке тяжелых остатков ОАО "ТАИФ-НК" с заявленной мощностью 82000 кВт на 
уровне напряжения 110 кВ по III категории надежности электроснабжения по 
индивидуальному проекту в размере 16653747,2 рублей (без учета НДС) с разбивкой по 
мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Председатель Государственного комитета Республики 
Татарстан по тарифам 

М.Р. Зарипов 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Государственного комитета РТ по тарифам от 8 августа 2014 г. 
N 6-53/тп настоящее приложение изложено в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 

от 11 июля 2014 т. N 6-46/тп 
 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
"Нижнекамскнефтехим" энергопринимающих устройств Комплекса по глубокой 
переработке тяжелых остатков ОАО "ТАИФ-НК" с разбивкой по мероприятиям, 

необходимым для осуществления технологического присоединения 

 
 руб. (без учета НДС) 
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N 
п/п 

Мероприятия по технологическому присоединению к 
электрическим сетям 

Стоимость (в ценах 
2014 г.) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий заявителю 

4993,8 

2. Разработка сетевой организацией проектной 
документации по строительству "последней мили", всего, 
в т.ч.: 

1187567 

2.1. Строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

1187567 

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 
связанных со строительством "последней мили", всего, в 
т.ч.: 

15455138,5 

3.1. Строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПC) 

15455138,5 

4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 

1491,3 

5. Участие в осмотре должностным лицом федерального 
органа исполнительной власти по технологическому 
надзору присоединяемых энергопринимающих устройств 

644 

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

3912,6 

7. Итого плата за технологическое присоединение 16653747,2 

 
Отдел организации, контроля и сопровождения 
принятия тарифных решений Государственного 
комитета Республики Татарстан по тарифам 

 

 


