
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 апреля 2009 года                                                        № 3/1 

г. Горно-Алтайск 
 
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» 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 февраля 2009 года № 119 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109» и   
Приказом Федеральной службы по тарифам от 20 января 2009 года № 3-э/3  «О 
внесении дополнений в Методические указания по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 23 октября 2007 г. №277-э/7», 
Правление Комитета по тарифам Республики Алтай п о с т а н о в л я е т: 

 Внести 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» следующие изменения: 

1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:    
« 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 объеме 550 
рублей, с учетом налога на добавленную стоимость. В случае если с учетом 
последующего увеличения присоединяемой мощности ранее присоединенного 
Устройства присоединяемая мощность превысит 15 кВт, расчет платы за 
технологическое присоединение производится в соответствии с п. 2». 

2) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания: 
«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: 



с.2 
 

- 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, рассчитывающиеся по 

общему счетчику на вводе, отнесенные к тарифной группе "Население"». 
3) пункт 2 дополнить подпунктом 2.3. следующего содержания: 
«2.3. 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 процентов размера 
платы за технологическое присоединение без выплаты процентов».  

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

  
 
 
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                        С.Г. Романов 


