
№ 

п.п.
Заявитель

Решение об установлении 

тарифов

Размер расходов, связанных с 

осуществлением технологического 

присоединения, не включаемые в 

плату за технологическое 

присоединение, тыс. руб. без НДС

Источник официального опубликования 

решения об установлении тарифов, 

содержащего информацию о размере 

таких расходов

1.

1.1.

АО «УК «ПЛП» по индивидуальному проекту "Технологическое присоединение ПС 110 кВ 

Сокол, КЛ-10 кВ № 17 (яч.10 кВ № 4, 1СШ-10 кВ) через шины ПС 10/20 «Прокудская», КЛ-

20 кВ № 1 (яч.20 кВ № 2, 1СШ-20 кВ); ПС 110 кВ Сокол, КЛ-10 кВ № 18 (яч.10 кВ № 16, 

2СШ-10 кВ) через шины ПС 10/20 «Прокудская», КЛ-20 кВ № 2 (яч.20 кВ № 7, 2СШ-20 

кВ)"

847,224

1.2.

Масленников С.А. по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение ВЛ-10 

кВ, КТПН 10/0,4 кВ, дачного поселка, расположенных на земельном участке по адресу: 

Новосибирская область, Новосибирский район, МО Кубовинский сельсовет»

79 619,552

1.3.

ИП Сухорукова И.В., ИП Ямщикова В.Н.  по индивидуальному проекту «Технологическое 

присоединение проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ КТПН-3158 (принадлежащая гр. 

Онанян Н.Ю.), нежилого здания (магазин продовольственных товаров) по адресу: 

Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, пер. 1-й Хилокский»

181 349,667

1.4.

МКОУ Сузунского района «Сузунская СОШ № 2» по индивидуальному проекту 

«Технологическое присоединение здания начальной школы на земельном участке по адресу: 

Новосибирская область, Сузунский район, рабочий поселок Сузун, улица Ленина, 57»

120 566,290

1.5.
Ланг Э.Э. по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение кафе по адресу: 

НСО, Маслянинский район, на 59 км а/д «105 км а/д М-52» - Черепаново-Маслянино»
148 004,104

2.

2.1.
Ланг Э.Э. по индивидуальному проекту «Технологическое присоединение кафе по адресу: 

НСО, Маслянинский район, на 59 км а/д «105 км а/д М-52» - Черепаново-Маслянино»

Приказ Департамента по тарифам 

Новосибирской области от 

26.05.2020 г. № 96-ЭЭ

605,576

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fil

es/files/page_465/prikaz_no_96-

ee_ot_26.05.2020.pdf

Объем средств для компенсации расходов АО «РЭС» на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети) 

энергопринимающих устройств заявителей:

Объем средств для компенсации расходов АО «РЭС» на выполнение мероприятий «последней мили», связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств (с 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно) заявителей:

Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения по индивидуальному проекту, не включаемых в плату за технологическое 

присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии) АО «РЭС» 
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