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Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологиэлектрическим_ 9_етям энергопринимающих
ческое присоединение
-с
устроЙств присоединяемоЙ мощноЬтью до 15 кВт включительно
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В соответствии с Правилами технологического присоединения энерго-

принимающих устройств потребиtелей 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 г. ЛГs 861, и на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного посТановлением Правительства Ставропольского края от 19декабря 2011Г.
тарифная комиссия Ставропольского края
J\Гs 495-п, регион€Lльная

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить, что на территории Ставроtrольского края плата За Технологическое присоединение энергопринимающих устроЙств МакСИМаЛЪНОЙ
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с yreToM ранее пРИСОединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройСтВ),
при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьеЙ категории надежности (по одному источнику электроснабжения) составляет 46б,10 рублей (без }^tета нЩС) при условии, что расстояние от границ
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напРЯжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряЖениЯ
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не бОлее
З00 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метРОВ В
сельской местности.
В границах муниципаJIьных районов и городских округов оДнО И ТО Же
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абЗаце ПеРВОМ
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере
466,|0 рублей (без 1^leTa НЩС), не более одного раза в течение 3 лет.
1.
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2. Положения пункта 1 настоящего постановления не могут бытъ применены в следующих слу{аях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
ITринадлежащих лицам, владеющим земелъным r{астком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

В

отношении садоводческих, огороднических, дачных некоММерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражностроительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств составляет 466, 1 0 рублей (без
учета НДС), умноженных на количество членов этих объединений, шри УсЛОвии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включителъно 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.
3.

4. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйствеНные
гtостройки (погреба, сараи), р€вмер lrлаты за технологическое присоеДинеНИе
энергопринимающих устройств составляет 466,10 рублей (без учета НДС)
шри условии присоединения каждым собственником этих построек не бОЛее
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику ЭлекТрОснабжения) с yreToм 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 ук€ванных объединенных построеК На
расстоянии не более З00 метров в городах и поселках городского ТиПа И Не
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов ЭЛеКТРОсетевого хозяйства сетевых организаций.
5. Размер платы за технологическое присоединение энергоприниМаЮЩИХ

устройсТв религИозныХ организаций не должен превышать 466,10 рублей
(без yleTa НЩС) llри условии присоединения не более 15 кВт По тРеТЬеЙ Категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с УЧеТОМ Ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кв включительно и нахождения энергопринимаю-
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щих устройств таких организаций на расстоянии не более З00 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
до суtцествующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.

6. Размер выпадающих доходов сетевых организаций Ставропольского
края от ре€Lлизации настоящего постановления оIIределяется региональной
тарифной комиссией Ставропольского края, отражается в постановлении об
установлении платы за технологическое присоединение к сетям сетевых организаций и включается в тариф на услуги по цередаче электрической энергии на соответствующий к€Llrендарный год.

7. Постановление

регион€Lльной тарифной комиссии Ставропольского
края от 19 мая 2009 г. JYs 27l| <<Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

энергопринимающих устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт
включительно)) признать утратившим силу.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующиЙ день после

дня его официального опубликования.
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