
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 января 2011 года                                                      № 2/4 

г. Горно-Алтайск 
 

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

в Республике Алтай на 2011 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 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», утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (в редакции Постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 168), 
приказом Федеральной службы по тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5 
«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 порядок расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети», МУП 
«Горэлектросети», ООО «ХолидэйЭнергоТрейд» согласно Приложению № 1.     

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

    1) одноразовая -  100%; 
        2) с поэтапной разбивкой: 

 а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 15 дней с даты заключения договора; 
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б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического 
присоединения; 

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о выполнении заявителем 
технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании 
расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о 
разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о 
разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 15 дней с даты фактического присоединения. 

 Для заявителей, суммарная присоединяемая мощность 
энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА, внесение 
платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, 
урегулированных пп.2 п.2 настоящего постановления) осуществляется в 
следующем порядке: 

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 15 дней со дня заключения договора; 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 60 дней со дня заключения договора; 

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 180 дней со дня заключения договора; 

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем 
технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании 
расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о 
разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о 
разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в 
течение 15 дней со дня фактического присоединения. 
 3. Заявитель, подающий заявку в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), оплачивает работы в объеме, не 
превышающем 550 рублей, 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 отношении юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 
100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в договоре (по желанию таких заявителей) 
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предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов 
платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального 
внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 
лет с даты подписания сторонами акта об осуществлении технологического 
присоединения. 

4. Для юридических лиц – некоммерческих организаций, выступающих 
Заявителями на технологическое присоединение, 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), рассчитывающиеся по общему счетчику на 
вводе; 

-   содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 
-   объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и 

иные сооружения аналогичного назначения).  
 5. Установить величину расходов на выполнение сетевыми 
организациями необходимых технических мероприятий согласно 
Приложению № 2.  
 6. Признать утратившими силу постановления Комитета по тарифам 
Республики Алтай:  
 - от 30 декабря 2009 года № 20/2 «Об установлении платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим 
сетям в Республике Алтай на 2010 год».                                    
 7. 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  

Коллегиального органа 
Комитета по тарифам 

от 28 января 2011 года  № 2/4 
 
 

Особенности и порядок расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

 
 
Плата за технологическое присоединение взимается в случаях 

присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных 
реконструируемых Устройств, присоединенная мощность которых 
увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее 
присоединенных Устройств изменяются категория надежности 
электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, 
но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких Устройств. 

Плата за технологическое присоединение взимается однократно. 
В случае отсутствия возможности технологического присоединения 

размер платы за технологическое присоединение определяется на основании 
индивидуального проекта. 

Комитет по тарифам Республики Алтай утверждает плату за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой 
стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления 
технологического присоединения по индивидуальному проекту, в течение 30 
рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы. 

  В случае если мероприятия по технологическому присоединению по 
индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем, в 
договоре указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, 
при этом размер платы за технологическое присоединение для Заявителя 
уменьшается на стоимость выполняемых им мероприятий, указанную в 
постановлении Комитета по тарифам Республики Алтай. 

Для заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в целях технологического присоединения по одному 
источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), подающих 
заявку на технологическое присоединение с присоединенной мощностью, не 
превышающей в сумме 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), а также для 
физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
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присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, в 
случае осуществления технологического присоединения 
энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям 
классом напряжения до 20кВ включительно, плата за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту не устанавливается.   

Для льготных категорий потребителей электросетевая организация 
вправе определить только одну точку технологического присоединения. 

До предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное 
строительство, муниципальные образования заблаговременно заключают с 
электросетевой организацией договор технологического присоединения, 
взимается плата, размер которой определяется в соответствии с настоящим 
постановлением.   

Для расчета размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям учитываются расходы на выполнение сетевой 
организацией следующих мероприятий: 

а) подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором (субъектом оперативно-
диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи 
технических условий электростанцией - согласование их с системным 
оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах) и со смежными сетевыми организациями; 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
Устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями; 

г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических 
условий; 

д) осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а 
также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
случае, если технические условия подлежат 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 (в редакции постановления 
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Правительства Российской Федерации от 21 марта 2007 года № 168) 
согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления:  

-для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 
до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности); 

- для заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) 
технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих 
устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с 
максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности); 

- для заявителей - физических лиц в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность 
которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), которые используются для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых 
предусматривается по одному источнику (осмотр присоединяемых 
энергопринимающих устройств должен осуществляться с участием сетевой 
организации и Заявителя); 

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения 
объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). 

По указанным мероприятиям сетевая организация представляет 
калькуляцию. 

В случае если Заявитель выразит согласие осуществить расчеты за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, 
установленном Комитетом по тарифам Республики Алтай, сетевая 
организация не вправе отказать в заключение договора. 

 Заявитель, подающий заявку в целях временного (на срок не более 6 
месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему 
энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией 
передвижных объектов с максимальной мощностью: 

- до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), оплачивает работы в объеме, не 
превышающем 550 рублей, 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; 

- до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), в том числе и Заявитель до 15 кВт, не 
удовлетворяющий требованиям, вышеуказанного пункта, оплачивает работы 
в соответствии с расчетом ставок и размера платы за технологическое 
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присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и 
присоединенной мощности менее 10 000 кВА, с учетом расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства – от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

 
 
 

Приложение  №2 
к постановлению  

Коллегиального органа 
Комитета по тарифам 

от 28 января 2011 года  № 2/4 
 

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 

1764 1631 1860 

2. Разработка договорной 
документации  на 
технологическое присоединение 

662 653 324 

3. Проверка выполнения 
технических условий  на 
технологическое присоединение 

1518 1243 1439 

4. Оказания услуг по  отключениям 
и подключениям к 
электрическим сетям 

   

4.1. - к напряжению 0,4кВ 1764 1788 1676 
4.2. - к напряжению 10 кВ 2600 2596 1054 

 
  - в случае отсутствия возможности технологического присоединения, 
размер платы за технологическое присоединение устанавливается по 
индивидуальному проекту.     


