
УПРАВЛЕНИЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 декабря 2017 года № 7 5 3

Об установлении платы за технологи
ческое присоединение энергоприни
мающих устройств потребителей к 
электрическим сетям территориаль
ных сетевых организаций Алтайского 
края на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (та
рифов) в электроэнергетике», от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энер
гии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администра
тора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил тех
нологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи
зациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной ан
тимонопольной службы от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении методи
ческих указаний по определению размера платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям» (далее -  Методические указания), прика
зом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утвер
ждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, свя
занных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям», постановлением Администрации Алтайского края от 30.11.2011 
№ 695 «Об утверждении положения об управлении Алтайского края по госу
дарственному регулированию цен и тарифов», на основании решения прав
ления управление Алтайского края по государственному регулированию цен 
и тарифов решило:

1. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 плату для потребителей, по
давших заявку в целях технологического присоединения энергопринимаю
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи
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тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Алтайского края согласно приложению 1.

2 . Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 единые стандартизированные 
тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Алтайского 
края на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопри
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов элек
тросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кро
ме подпункта «б»), руб. за одно присоединение согласно приложению 2 .

3. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 единые стандартизированные 
тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Алтайского края на покрытие расходов на строительство объек
тов электросетевого хозяйства -  от существующих объектов электросетевого 
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей, 
согласно приложению 3.

4. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 единые стандартизированные 
тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций Алтайского 
края на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хо
зяйства -  от существующих объектов электросетевого хозяйства до присо
единяемых энергопринимающих устройств потребителей согласно приложе
нию 4.

5. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 единые ставки 
за единицу максимальной мощности для определения платы за технологиче
ское присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых орга
низаций Алтайского края на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности ме
нее 8 900 кВт на осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 16 
(за исключением подпункта «б») Методических указаний согласно приложе
нию 5.

6 . Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 единые ставки за единицу 
максимальной мощности для определения платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Ал
тайского края на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8 
900 кВт на осуществление мероприятий по строительству объектов электро
сетевого хозяйства -  от существующих объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей согласно 
приложению 6 .

7. Установить с 01.01.2018 по 31.12.2018 единые ставки за единицу 
максимальной мощности для определения платы за технологическое присо
единение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не бо
лее 150 кВт к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
Алтайского края на уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее
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8 900 кВт на осуществление мероприятий по строительству объектов элек
тросетевого хозяйства -  от существующих объектов электросетевого хозяй
ства до присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей со
гласно приложению 7.

8 . Плата за технологическое присоединение к территориальным рас
пределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств от
дельных потребителей и объектов по производству электрической энергии с 
учетом единых стандартизированных тарифных ставок определяется по 
формулам исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа тех
нологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и 
реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных подпунк
том «б» пункта 16 Методических указаний, следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «послед
ней мили», то формула платы определяется как стандартизированная тариф
ная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энерго
принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпункта «б») (С1);

б) если при технологическом присоединении заявителя согласно тех
ническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы опреде
ляется как сумма стандартизированной тарифной ставки С1 и произведения 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой орга
низации на строительство воздушных С2 и (или) кабельных СЗ линий элек
тропередачи на i-том уровне напряжения и суммарной протяженности воз
душных и (или) кабельных линий, строительство которых предусмотрено со
гласно выданным техническим условиям для технологического присоедине
ния заявителя;

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно тех
ническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), 
за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напря
жения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма 
расходов, определенных в соответствии с подпунктом «б» настоящего реше
ния, произведения ставки С4 и количества пунктов секционирования (рекло
узеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), и произве
дения ставок С5, С6 , С7 и объема максимальной мощности (Ni), указанного 
заявителем в заявке на технологическое присоединение.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой ор
ганизацией в соответствии с утвержденной формулой.

8 . Установить размер расходов территориальных сетевых организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Алтайского края, связанных с
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осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
не включаемых в плату за технологическое присоединение, на 2018 год со
гласно приложению 8 .

9. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям устанавливается в отношении территори
альных сетевых организаций Алтайского края согласно приложению 9.

10. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего 
решения следующие решения управления Алтайского края по государствен
ному регулированию цен и тарифов:

от 29.12.2016 № 683 «Об установлении платы за технологическое при
соединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Алтайского края на 2017 год»;

от 20.01.2017 № 2 «О внесении изменений в решение управления Ал
тайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 
29.12.2016 № 683».

11. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018.
12. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет- 

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Начальник управления

http://www.pravo.gov.ru
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Приложение 1
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов
от 25 декабря 2017 года № 753

Плата за технологическое присоединение 
заявителей до 15 кВт включительно к электрическим сетям территориальных сетевых

организаций Алтайского края*

Н аи м ен о ван и е м ер о п р и яти й Руб.

Заявитель - физическое лицо, подающее заявку на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств. 550 (с НДС)

Заявитель - юридическое лицо, не являющееся плательщиком налога на добавлен
ную стоимость, подающее заявку на технологическое присоединение. 550 (с НДС)

Заявитель - юридическое лицо, являющееся плательщиком налога на добавленную 
стоимость, подающее заявку на технологическое присоединение.

466,10 (без НДС)

*В соответствии с п. 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элеетрической энергии, объ
ектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 12 2004 № 861 (далее -  Правила технологического присоединения), за
явитель, подающий заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), оплачивает установленную плату 
при присоединении объектов, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напря
жения 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.

Под расстоянием от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное рассто
яние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объек
та электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего уровень напряжения, 
указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, 
утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 б Правил технологического присоединения, 
начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.

В случае если с учетом увеличения максимальной мощности ранее присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и 
(или) превышены вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с Главой П Методических 
указаний по стандартизированным тарифным ставкам или с Главой Ш Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в 
соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, на объем увеличения 
максимальной мощности ранее присоединенного устройств, заявленной потребителем

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно
строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать S50 
рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по тре
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоеди
нение энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоеди
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощ
ности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединения к электрическим сетям сетевой органи
зации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй
ства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 руб
лей при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в горо
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организа
ций.

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же ли
цо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином за
конном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом пункта 9 Правил технологического присоединения, с платой за технологи
ческое присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем заявки на технологиче
ское присоединение до дня подачи следующей заявки При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на техно
логическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, расчет платы 
за технологическое присоединение производится в соответствии с Главой II Методических указаний по стандартизированным тарифным ставкам или с 
Главой Ш Методических указаний по ставке платы, утвержденной регулирующим органом в соответствии с принятой в субъекте Российской Федерации 
дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом пункта 9 Правил технологического присоедине
ния, не применяются в следующих случаях

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком и (или) объ
ектом капитального строительства по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энерго
принимающие устройства,

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов
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Приложение 2
к решению управления Алтайского края 
по государственному регулированию 
цен и тарифов
от 25 декабря 2017 года № 753

Единая стандартизированная тарифная ставка СI 
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 

(кроме подпункта «б»), для постоянной схемы электроснабжения* 
для территориальных сетевых организаций Алтайского края на 2018 год,

(руб. за одно присоединение) (без НДС)

Наименование мероприятий

Расходы на одно 
присоединение 

(руб. на одно ТП)

С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заяви
телю 2 354,00

С1.2

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 
условий (включая процедуры, предусмотренные подпунктами «г» - «е» 
пункта 7 Правил технологического присоединения) 8 738,53

С1, руб. за одно присоединение 11 092,53

* единая стандартизированная ставка С 1 для расчета платы за технологическое присоединение энер
гопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения, в том числе для обеспече
ния электрической энергией передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанав
ливается на 2018 год на уровне ставки для расчета платы за технологическое присоединение энергоприни
мающих устройств по постоянной схеме электроснабжения


