
 
 
 

КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 января 2009 года                                                        № 1/1 

г. Горно-Алтайск 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 

физических лиц к электрическим сетям в Республике Алтай 
на 2009 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 14.04.1995 № 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004  № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2007 № 168 «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации 
по вопросам электроэнергетики», Приказом Федеральной службы по тарифам 
Российской Федерации от 23.10.2007 № 277-э/7 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям» (с изменениями), на основании представленных 
производственным отделением «Горно-Алтайские электрические сети» филиала 
ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», МУП «Горэлектросети»,                   
ООО «ХолидэйЭнергоТрейд» обосновывающих материалов, Правление 
Комитета по тарифам Республики Алтай                                       

п о с т а н о в л я е т: 
1. Установить и ввести в действие плату за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ПО «Горно-Алтайские электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго», МУП «Горэлектросети», 
ООО «ХолидэйЭнергоТрейд»:    

 для заявителей (физических и юридических лиц), подающих заявку на 
технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не 
превышающей в сумме 15 кВт включительно, оплачивать фактические работы – 
в размере 5,5 минимального размера оплаты труда (далее МРОТ), с учетом 
налога на добавленную стоимость. 

 для юридических лиц, а также физических лиц с подключаемой 
нагрузкой более 15 кВт согласно приложению №1. 

2. Установить варианты оплаты за технологическое присоединение к 
электрическим сетям: 

 одноразовая -  100%; 
 с поэтапной разбивкой (на договорных условиях с сетевыми 

организациями), при условии 100% оплаты к моменту подключения к 
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электрическим сетям фактически присоединяемой мощности 
(электроприемника, трансформатора, генератора). 

3. Установить величину расходов на выполнение сетевыми организациями 
необходимых технических мероприятий согласно Приложению №2. 

4. Признать утратившими силу:  
4.1. Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай №3/1 от 

13.04.2007 г. «Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям в Республике Алтай на 2007 год»;                                   

4.2. Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай № 7 от 
17.07.2007 г. «О внесении изменений в Постановление №3/1 от 13.04.2007г. «Об 
установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям в Республике Алтай на 2007 год»/ 

5. Настоящее постановление вступает в силу не ранее, чем через 10 дней 
после его официального опубликования.   

  
 
 
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                        С.Г. Романов 
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Приложение  №1 

к постановлению Правления  
Комитета по тарифам 

от 30 января 2009 года  № 1 
 

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ  

№ Группа потребителей 
(заявителей) Мощность, кВт Уровень 

напряжения, кВ Плата 
Единица 
измерения 

1 Заявители  III категории надежности (плата указывается без учета НДС): 

1.1 
 до 15 кВт  

включительно 0,4 – 1 466,10 руб./за 
присоединение 

1.2 
 от 15 до 30 кВт  

включительно 0,4 – 1 8 700 руб./кВт 

1.3 
 от 30 до 100 кВт  

включительно 0,4 – 1 16 400 руб./кВт 

1.4 
 до 30 кВт  

включительно 6 и 10 8 200 руб./кВт 

1.5 
 от 30 до 100 кВт  

включительно 6 и 10 12 200 руб./кВт 

1.6 
 от 100 до 10000 кВт 

включительно 6 и 10 17 500 руб./кВт 

2 Заявители  I и II категории надежности (плата указывается без учета НДС): 

2.1 
 от 15 до 30 кВт  

включительно 0,4 – 1 17 300 руб./кВт 

2.2 
 от 30 до 100 кВт  

включительно 0,4 – 1 32 000 руб./кВт 

2.3 
 до 30 кВт  

включительно 6 и 10 16 500 руб./кВт 

2.4 
 от 30 до 100 кВт  

включительно 6 и 10 24 000 руб./кВт 

2.5 
 от 100 до 10000 кВт 

включительно 6 и 10 34 000 руб./кВт 

 
Примечание: 

- Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на присоединение 
мощности свыше 10000 кВА производится Комитетом по тарифам Республики Алтай индивидуально по каждой 
заявке с учетом расчета, выполненного сетевой организацией и согласованного с Заявителем; 

 - Расчет размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровнях 
напряжения 35, 110 кВ производится Комитетом по тарифам Республики Алтай индивидуально по каждой заявке.  

- Уровень напряжения определяется по границе балансовой принадлежности электрических сетей 
Сетевой организации и Заявителя;  

- Отнесение потребителя к ценовой группе производится исходя из суммарной мощности 
(присоединенной ранее и вновь присоединяемой мощности), заявителя с учетом всех точек присоединения. 
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Приложение  №2 
к постановлению Правления  

Комитета по тарифам 
от 30 января 2009 года  № 1 

 
ВЕЛИЧИНА РАСХОДОВ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
НЕОБХОДИМЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

№№ 
пп 

Наименование технического 
мероприятия 

Необходимые расходы сетевой организации,                           
без учета НДС (руб.) 

ПО «Горно-
Алтайские 
электрические 
сети» филиал                 
ОАО «МРСК 
Сибири» - 
«Алтайэнерго» 

МУП 
«Горэлектро-
сети» 
 г. Горно-
Алтайск 

ООО «Холидэй- 
ЭнергоТрейд» 

1. Подготовка  технических условий (ТУ) 
на технологическое присоединение 

2029 1519 1759 

2. Разработка договорной документации  
на технологическое присоединение 

616 615 303 

3. Проверка выполнения технических 
условий  на технологическое 
присоединение 

1413 1157 1375 

4. Оказания услуг по  отключениям и 
подключениям к электрическим сетям 

   

4.1. - к напряжению 0,4кВ 1644 1599 1600 
4.2. - к напряжению 10 кВ 2426 2417 1959 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


