Краткая информация об установлении платы за подключение
к электрическим сетям.
В соответствии с Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике» органы государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляют полномочия по государственному регулированию в электроэнергетике.
В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от
29.12.2011 № 1178, территориальные сетевые организации представляют в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов прогнозные сведения о планируемых расходах за технологическое
присоединение на очередной календарный год с разбивкой по категориям потребителей,
уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение, и (или) объемам присоединяемой максимальной мощности. На основе
представленных сведений уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации на очередной календарный год устанавливают плату за
технологическое присоединение к электрическим сетям в виде стандартизированных
тарифных ставок и в виде ставки за 1 кВт максимальной мощности с разбивкой по
категориям потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым
осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединенной
максимальной мощности.
Размеры ставок платы определяются управлением государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области в соответствии с Методическими указаниями по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1.
Методическими
указаниями
предусмотрено
обязательное
утверждение
регулятором на регулируемый период для сетевых организаций стандартизированных
тарифных ставок и ставок за единицу присоединяемой максимальной мощности. При этом
потребителю предоставлено право выбора способа расчета платы (по одному из видов
ставок).
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается исходя из
стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550
рублей при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя
до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. При этом сетевая
организация в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям рассчитывает объем средств
для компенсации расходов сетевой организации на выполнение мероприятий,
подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического
присоединения указанных категорий заявителей.
В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее
присоединенного Устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или)
превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение
производится по ставке платы, утвержденной регулирующим органом, пропорционально
объему максимальной мощности, заявленной потребителем.
В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских
территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на
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праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям,
указанным в абзаце пятом, с платой за технологическое присоединение в размере, не
превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи Заявителем
заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При
последующих обращениях в течение 3 лет данной категории Заявителей с заявкой на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих
критериям, указанным в абзаце пятом, расчет платы за технологическое присоединение
производится в соответствии по стандартизированным тарифным ставкам или по ставке
платы, утвержденной регулирующим органом, пропорционально объему максимальной
мощности, заявленной потребителем.
С 1 октября 2015 года размер включаемых в состав платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем
150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не
может составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов.
Кроме того, в соответствии с 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 (утв.
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861), в случае если у сетевой
организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения
энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение при
согласии заявителя возможно осуществить по индивидуальному проекту. Данное
положение не применяется к заявителям - физическим лицам в целях технологического
присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств,
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые
используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, а также к заявителям - юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт
включительно,
в
случае
осуществления
технологического
присоединения
энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом
напряжения до 20 кВ включительно.
Критериями наличия технической возможности технологического присоединения
являются:
а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности
электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей,
энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя
присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых
организаций;
б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого
хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых)
объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства
(реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.
Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых)
объектов электросетевого хозяйства и (или) мероприятий по строительству
(реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для
обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы сетевых
организаций, в том числе смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств

3
производителей
электрической
энергии
по
предоставлению
мощности,
предусматривающих осуществление указанных мероприятий, означают наличие
технической возможности технологического присоединения и являются основанием для
заключения договора независимо от соответствия указанным критериям.

