
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30 декабря 2009 года                                                      № 20/2 

г. Горно-Алтайск 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям  

в Республике Алтай на 2010 год 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 
года № 861 (в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 21 марта 2007 года № 168) «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», приказом Федеральной службы по тарифам 
от 21 августа 2009 года № 201-э/1 «Об утверждении Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям», постановлением Правительства Республики Алтай от 
18 апреля 2006 года № 55 «О Комитете по тарифам Республики Алтай», на 
основании представленных  филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Горно-
Алтайские электрические сети», МУП «Горэлектросети», ООО 
«ХолидэйЭнергоТрейд» обосновывающих материалов, Коллегиальный орган 
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 филиала ОАО «МРСК Сибири» - 
«Горно-Алтайские электрические сети», МУП «Горэлектросети»,                                      
ООО «ХолидэйЭнергоТрейд»:    

1.1. для заявителей (физических и юридических лиц), подающих заявку 
на технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не 
превышающей в сумме 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивать 
фактические работы – в размере 5,5 минимального размера оплаты труда 
(далее МРОТ), с учетом налога на добавленную стоимость. В случае если с 
учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее 
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присоединенного Устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт, 
расчет платы за технологическое присоединение производится в 
соответствии с п. 1.2. 

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

1.3. Если Заявителем на технологическое присоединение выступает 
юридическое лицо – некоммерческая организация для поставки 
электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся 
по общему счетчику на вводе, плата Заявителя сетевой организации не 
должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов 
(абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом 
этой организации не более 15 кВт. 

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся: 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан (садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или дачный 
потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении 
общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства (далее - садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое объединение), объединенные хозяйственные постройки 
граждан (погреба, сараи и иные сооружения), рассчитывающиеся по общему 
счетчику на вводе; 

-     содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 
- гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки, 

рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе, в случае, если по решению 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов и оформленные отдельным 
решением указанные потребители отнесены к тарифной группе «Население». 

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 
электрическим сетям фактически присоединяемой мощности 
(электроприемника, трансформатора, генератора); 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства при 
присоединении энергопринимающих устройств максимальной мощностью 
свыше 15 кВт и до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности) оплата технологического 
присоединения может осуществляться с рассрочкой на срок до 3 лет с даты 
фактического присоединения с внесением авансового платежа в размере 5 
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процентов размера платы за технологическое присоединение без выплаты 
процентов. 

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

4. Установить, что плата за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, дифференцированная по ступеням напряжения и 
величины заявленной мощности, согласно п.п. 1 - 3 распространяется для 
заявителей Алтайского края, получающих электрическую энергию 
(мощность) от подстанций 110/10кВ филиала ОАО «МРСК Сибири» - 
«Горно-Алтайские электрические сети». 

5. Признать утратившими силу постановления Комитета по тарифам 
Республики Алтай:  
 - от 30 января 2009 года № 1/1 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям в Республике Алтай на 2009 год»;                                    

- от 28 апреля 2009 года № 3/1 «О внесении изменений в постановление 
Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 января 2009 года № 1/1 «Об 
установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к 
электрическим сетям в Республике Алтай на 2009 год». 

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
официального опубликования.   

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

Комитета по тарифам 
от 30 декабря 2009 года  № 20/2 

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 4 600 руб./кВт 

1.3  от 30 до 100 кВт  
включительно 0,4 – 1 8 600 руб./кВт 

1.4  от 100 до 10000 кВт 
включительно 0,4 – 1 10 200 руб./кВт 

1.5  до 30 кВт  
включительно 6 и 10 4 300 руб./кВт 

1.6  от 30 до 100 кВт  
включительно 6 и 10 6 400 руб./кВт 

1.7  от 100 до 10000 кВт 
включительно 6 и 10 9 200 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 9 100 руб./кВт 

2.2  от 30 до 100 кВт  
включительно 0,4 – 1 16 400 руб./кВт 

2.3  от 100 до 10000 кВт 
включительно 0,4 – 1 18 400 руб./кВт 

2.4  до 30 кВт  
включительно 6 и 10 8 700 руб./кВт 

2.5  от 30 до 100 кВт  
включительно 6 и 10 12 400 руб./кВт 

2.6  от 100 до 10000 кВт 
включительно 6 и 10 17 400 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 
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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.  
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Приложение  №2 
к постановлению  

Комитета по тарифам 
от 30 декабря 2009 года  № 20/2 

 
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 

   


