Краткая информация об установлении платы за подключение (технологическое
присоединение) к электрическим сетям
Установление платы за подключение (технологическое присоединение) к
электрическим сетям осуществляется в соответствии с общими принципами и методами
формирования регулируемых цен и тарифов, изложенными в следующих нормативных
документах:
- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ (далее –
ФЗ «Об электроэнергетике»);
- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178) (далее –
Основы ценообразования);
- Правила 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) (далее – Правила технологического присоединения);
- Методические указания по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям (утв. приказом Федеральной антимонопольной
службы от 29.08.2017 № 1135/17) (далее – Методические указания).
Согласно ФЗ «Об электроэнергетике» органы государственной власти субъектов
Российской Федерации осуществляют полномочия по государственному регулированию в
электроэнергетике.
В соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования, территориальные сетевые
организации представляют в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов сведения о расходах на
строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического
присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о
расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не
связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, за три предыдущих
периода регулирования, прогнозные сведения о таких расходах на очередной календарный
год в соответствии с Методическими указаниями с учетом стоимости каждого
мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по категориям потребителей, уровням
напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение, и (или) объемам присоединяемой максимальной мощности, а также
сведения о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения к
электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение.
На основании пункта 2 статьи 23.2 ФЗ «Об электроэнергетике»
стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
организаций, рассчитываются и устанавливаются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов
едиными для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта
Российской Федерации.
Размеры ставок платы определяются управлением государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области в соответствии с Методическими указаниями.
Согласно п. 7 Методических указаний органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов для расчета
платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
на период регулирования утверждаются:
- стандартизированные тарифные ставки согласно главе II Методических указаний;
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- ставки за единицу максимальной мощности, рассчитанные в соответствии с
главой III Методических указаний;
- формула платы за технологическое присоединение.
При этом, лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое
присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки
платы за технологическое присоединение при условии, что расстояние от границ
участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в
которую подана заявка, составляет менее 10 км, и максимальная мощность
присоединяемых энергопринимающих устройств составляет менее 670 кВт. Выбор ставки
платы осуществляется Заявителем на стадии заключения договора об осуществлении
технологического присоединения.
В случае, если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе
самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за
технологическое присоединение.
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.
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 утвержденным регулирующим органом стандартизированным тарифным
ставкам или по ставке платы за технологическое присоединение, на объем увеличения
максимальной мощности ранее присоединенного устройства, 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
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям
отнесения к льготной категории Заявителей, 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 отнесения к льготной категории Заявителей, расчет платы за технологическое
присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или по ставке
платы, утвержденной регулирующим органом, пропорционально объему максимальной
мощности, заявленной потребителем.
С 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт не
включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого
хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до
присоединяемых
энергопринимающих
устройств
и
(или)
объектов
электроэнергетики.
Кроме того, в соответствии с Правилами технологического присоединения, в
случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность
технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке,
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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.
Критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического
присоединения и особенности осуществления технологического присоединения по
индивидуальному проекту определяются в соответствии с главой III Правил
технологического присоединения.

