
      КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

ПРИКАЗ 
   

    27 марта 2012 года                                                                               № 3/13 
г. Горно-Алтайск 

 
Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, присоединяемой мощностью от 15 до 
100 кВт включительно, посредством применения стандартизированных 

тарифных ставок для МУП «ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ» на 2012 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» (с изменениями и дополнениями), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», «Методическими указаниями по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном рынке», 
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 
2004 года № 20-э/2 (с изменениями и дополнениями) и другими 
нормативными правовыми актами, Приказом Федеральной службы по 
тарифам от 30 ноября 2010г. №365-э/5 «Об утверждении Методических 
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям»,  протоколом Коллегиального органа Комитета по 
тарифам Республики Алтай от 27 марта 2012 года № 3 приказываю: 
 

1. Установить плату за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, присоединяемой мощностью от 15 до 
100 кВт включительно, посредством применения следующих 
стандартизированных тарифных ставок (без учета НДС): 
 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не 
включающим в себя строительство и реконструкцию объектов 
электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт присоединяемой 
мощности на напряжение 0,4; 10кВ в размере: 312 рублей 40 копеек 
(руб/кВт); 

 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого 
хозяйства при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 



сетевым организациям и иным лицам в части расходов на 
строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи 
на 10кВ напряжения, в расчете на 1 км линий в размере: 1 891 983 
рубля 72 копейки (руб/км.) 

 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого 
хозяйства при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам в части расходов на 
строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи 
на 0,4кВ напряжения, в расчете на 1 км линий в размере: 970 089 
рублей 72 копейки (руб/км.) 

 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого 
хозяйства при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на 
строительство и реконструкцию подстанций на 10/0,4кВ 
напряжения, в расчете на 1 кВт мощности в размере: 1922 рубля 38 
копеек (руб/кВт); 

 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого 
хозяйства при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на 
строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи 
на 10кВ напряжения, в расчете на 1 км линий в размере: 1 131 717 
рублей 77 копеек (руб./км); 

 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого 
хозяйства при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на 
строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи 
на 0,4кВ напряжения, в расчете на 1 км линий в размере: 435 390 
рублей 96 копеек (руб./км); 

2. Настоящий приказ вступает в силу не ранее, чем через десять дней 
после дня его официального опубликования. 

     
Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай                                                С.Г. Романов 


