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Об установлении размера платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям территориальных сетевых организаций

на территории Республики Башкортостан и определении выпадающих доходов,

связанных с осуществлением технологического присоединения

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства

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 потребителей электр^гческой
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы

от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям», приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 года

№ 215-э/1«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих

доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям» и постановлением Правительства Республики Башкортостан

от 5 сентября 2013 года №404 «Об утверждении Положения о Государственном

комитете Республики Башкортостан по тарифам» Государственный комитет

Республики Башкортостан по тарифам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить единые стандартизированные тарифные ставки для расчета

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевых организаций на территории Республики Башкортостан для заявителей

с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт, а также для заявителей

с присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт (с учётом ранее

присоединённой в данной точке присоединения мощности), у которых расстояние

от границ участка до объектов электросетевого хозяйства территориальных (сетевых

организаций на территории Республики Башкортостан превышает 300 j метров
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