РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2013 г. N 19/4
О ПЛАТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО
"ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ УДМУРТИИ" ЛЬГОТНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок)", приказом
Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1 "Об утверждении
Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям" и постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 23 июля 2012 г. N 319 "Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики" Региональная энергетическая
комиссия Удмуртской Республики постановляет:
1. Установить ставки платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям ООО "Электрические сети Удмуртии" льготных групп потребителей
согласно приложению.
2. Установить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение
к распределительным электрическим сетям ООО "Электрические сети Удмуртии"
энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно, на 2014 год в размере 9353,28 руб. (без НДС) за одно
присоединение с учетом расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства.
3. Определить выпадающие доходы ООО "Электрические сети Удмуртии" на 2014
год от технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, учитываемые в
тарифах на услуги по передаче электрической энергии, в размере 12913,06 тыс. руб. (без
НДС), в том числе расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от
существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя 8983,81 тыс. руб.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановление Региональной
энергетической комиссии Удмуртской Республики от 21 декабря 2012 г. N 18/5 "О плате
за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ООО
"Электрические сети Удмуртии" льготных групп потребителей".
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК

Приложение
к постановлению
Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
от 6 декабря 2013 г. N 19/4
СТАВКИ
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УДМУРТИИ"
ЛЬГОТНЫХ ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
N
п/п

Группы заявителей <**>

1
1

2
Заявители (физические лица), владеющие
объектами, отнесенными к третьей категории
надежности (по одному источнику
электроснабжения) с максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств),
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 300 метров
в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности
Заявители - садоводческие, огороднические,
дачные некоммерческие объединения и иные
некоммерческие объединения
(гаражно-строительные, гаражные кооперативы)
при 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 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;
n - количество членов (абонентов) организации

2

Ставки платы
за технологическое
присоединение, руб.
за 1 присоединение <*>
3
550,0

550,0 х n

3

Заявители (юридические лица), владеющие
объектами, отнесенными к третьей категории
надежности (по одному источнику
электроснабжения) с максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств),
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 300 метров
в городах и поселках городского типа
и не более 500 метров в сельской местности

466,10

-------------------------------<*> Плата установлена без НДС, кроме пунктов 1 и 2.
<**> В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских
территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, по
указанным в п. 1 и 3 группам заявителей не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение для указанных в п. 1
и 3 групп заявителей не могут быть применены в следующих случаях:
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком 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.
И.о. председателя Региональной
энергетической комиссии
Удмуртской Республики
В.В.ФИНК

