
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ

от 1 октября 2021 г. № 128

г. Саранск

Об установлении платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту объекта: «Электроустановки ЗАО «Плайтерра», 
расположенные по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, 
р.п. Умет, ул. Ленинская, кад. номер 13:08:0404001:3236» к электрическим

сетям ОАО «РЖД»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № Э5-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 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 потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 
«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом ФАС России от 
19 июня 2018 г. № 834/18 «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок 
регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, и формы 
решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 12 декабря 2017 г. № 642 «Об утверждении
Положения о Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия», на



основании обращения филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» - «Желдорэнерго» от 
23 августа 2021 г. № 25158/21и-ЖДЭ и протокола заседания коллегии 
Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 1 октября 2021 г. 
№ 34, Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия приказы вает:

1. Установить плату за технологическое присоединение по индивидуальному 
проекту объекта: «Электроустановки ЗАО «Плайтерра», расположенные по адресу: 
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Умет, ул. Ленинская, кад. 
номер 13:08:0404001:3236» к электрическим сетям ОАО «РЖД» в размере 50,63 
тыс. руб. (пятьдесят тысяч шестьсот тридцать рублей) (без НДС) с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления 
подключения (технологического присоединения), в соответствии с приложением 1 
к настоящему приказу.

2. Утвердить расходы филиала ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
«Желдорэнерго», не включаемые в плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту объекта «Электроустановки ЗАО «Плайтерра», 
расположенные по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. 
Умет, ул. Ленинская, кад. номер 13:08:0404001:3236» к электрическим сетям ОАО 
«РЖД» и подлежащие учету при установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии на очередной период регулирования в размере 8 616,39 тыс. 
руб. (восемь миллионов шестьсот шестнадцать тысяч триста девяноста рублей) 
(без НДС) в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль, за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя начальника Республиканской службы по тарифам Республики 
Мордовия А.А. Волкова.

Временно исполняющий обязанности /
начальника Республиканской службы /
по тарифам Республики Мордовия /  А.В. Рязанов



Приложение 1 
к приказу Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 1 октября 2021 г. № 128

Плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту объекта 
«Электроустановки ЗАО «Плайтерра», расположенные по адресу: Республика 

Мордовия, Зубово-Полянский район, р.п. Умет, ул. Ленинская, кад. номер 
13:08:0404001:3236» к электрическим сетям ОАО «РЖД»

Заявитель: ЗАО «Плайтерра»
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 4990,0 кВт 
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение: 10 кВ 
Категория надежности: 3
Признак индивидуального проекта: наличие ограничений на максимальную мощность в 
объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое 
присоединение

№
п/п Наименование

Единица
измерения Значение

1 2 3 4

1.
Расходы на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий и их 
согласование

тыс. руб. 
(без НДС) 10,70

2. Расходы на проверку сетевой организацией 
выполнения Заявителем технических условий

тыс. руб. 
(без НДС) 14,62

3.

Расходы на выполнение мероприятий 
«последней мили», а также на обеспечение 
средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности)

тыс. руб. 
(без НДС)

-

4.
Расходы на оплату услуг технологического 
присоединения к электрическим сетям 
смежной сетевой организации

тыс. руб. 
(без НДС) 25,31

5. Плата за технологическое присоединение 
по индивидуальному проекту объекта

тыс. руб. 
(без НДС) 50,63



Приложение 2 
к приказу Республиканской службы 

по тарифам Республики Мордовия 
от 1 октября 2021 г. Лг2 128

Расходы сетевой организации, не включаемые в плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту объекта «Электроустановки ЗАО 

«Плайтерра», расположенные по адресу: Республика Мордовия, Зубово-Полянский 
район, р.п. Умет, ул. Ленинская, кад. номер 13:08:0404001:3236» к электрическим 
сетям ОАО «РЖД» и подлежащие учету при установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии на очередной период регулирования

№
п/п Наименование Единица

измерения Значение

1 2 3 4

1. Расходы на реконструкцию ТП 110/10 кВ 
«Тёплый стан»

тыс. руб. 
(без НДС) 8 561,06

2.
Расходы на проектные и изыскательские 
работы по реконструкции ТП 110/10 кВ 
«Тёплый стан»

тыс. руб. 
(без НДС) 55,33

3.

Расходы сетевой организации, не 
включаемые в плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному 
проекту и подлежащие учету при 
установлении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии на 
очередной период регулирования

тыс. руб. 
(без НДС) 8 616,39


