
Министерство энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и 

государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь дыкужымлыкъя, 
улонниосъя но соосты ужатон 

возёсъя но тарифъёсыз кун 
эскеронъя министерство

от 27 ноября 2015 года

ПРИКАЗ

г. Ижевск

№ 22/13

Об установлении платы за технологическое присоединение к электРиче* 
сетям ООО «Удмуртэнегонефть» для заявителей, подающих заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003^года № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых ц 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Россииско 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил
недискриминацнонного доступа к услугам по передаче электрическое, » е р ги и  и 
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
операшвно-диспегчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой систе“ “  
оптового рынка и оказания этих услуг, Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок)», приказом Федеральной 
службьТ по тарифам от 11 сентября 2012 года №  209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы  ̂за технологичес 
присоединение к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тариф 
от 11 сентября 2014 года №  215-э/1 «Об утверждении Методических указании по 
определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям» и Положением о Министерстве энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов 
Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства Удмуртск 
Республики от 24 ноября 2014 года № 466, М инистерство энергетики жилищно- 
коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов Удмуртско 

Республики приказывает:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Удмуртэнегонефть» для заявителей, подающих ^заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих у ^ о и с т в )  прн 
присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одно у 
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов элеетросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в 
к Г р у ю  подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках



городского типа и не более 500 метров в сельской местности, согласно приложению к 

настоящшу нрнказУновленная „ пушс1е , настоящего постановления, действует с

1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. с
3 Определить расходы ООО «Удмуртэнегонефть», связан™ е с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не 
в плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 1 
включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения "энергопринимающих устройств), при присоединении о б ъ е к т у  
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источи у 
“ снабжения), при условии, что расстояние от —  ^ ^ з — я д а  
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжени д
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, на установленный период регулирования в

Ра3Т П р « ' P̂ a T — C )  силу с 1 января 2016 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики от 5 декабря 2014 
года Г  25/6 «Об установлении платы за технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям ООО «Удмуртэнегонефть» для заявителей, 
Годающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (е 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)».

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.

Министр энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства
государственного р е г у л и р о в а в й | |Щ ^  Маринин
Удмуртской Республики 7



Приложение 
к приказу Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

государственного регулирования 
тарифов Удмуртской Республики 

от 27 ноября 2015 года № 22/13

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Удмуртэнегонефть» для заявителей, подающих заявку в целях 

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее  ̂

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

№
пункта

1.

Группы заявителей

Заявители - лица, подавшие заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), при присоединении 
объектов, отнесенных к третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов 

I электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20  
кВ включительно необходимого заявителю уровня 
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:--------------------------- -----------------------

Плата за технологическое 
присоединение, руб. 

за 1 присоединение**

1.1 Население. 550,00

1.2
Юридические

предприниматели
лица или индивидуальные 466,10

Заявители - садоводческие, огороднические, дачные 
некоммерческие объединения и иные некоммерческие 
объединения (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих

2. | устройств при присоединении к электрическим сетям
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства
сетевых организаций.

п -  количество членов объединения.

550,00 х п



3

Заявители - граждане, объединившие свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

m — количество граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи). ____

550,00 х ш

4.

Заявители - религиозные организации при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций.

466,10

* в границах муниципальных районов и городских округов одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом пункта 18 Методических указании 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 
утвержденных приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 (далее - 
Методические указания), с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи 
Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки^ 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце 
первом пункта 18 Методических указаний, не могут быть применены в следующих случаях.
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих 
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более 
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в 
жилых помещениях многоквартирных домов.
** плата установлена без НДС, кроме пунктов 1.1, 2 и 3.


