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Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологи
ческое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устро
йств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. 
№  1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в элек
троэнергетике», Федеральным законом от 03 августа 2018 г. №  ЗОЗ-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции о налогах и сборах», Правилами технологического присоединения энер
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри
ческим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электриче
ским сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной служ
бы от 29 августа 2017 г. №  1135/17, и на основании Положения о региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановле
нием Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. №  495-п, ре
гиональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что на территории Ставропольского края плата за тех
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присо
единенных в данной точке присоединения эиергопринимающих устройств), 
при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к треть
ей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), состав
ляет 550 рублей (с учетом НДС) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напря
жения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения 
сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 мет
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ров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности.

В границах муниципальных районов и городских округов одно и то же 
лицо может осуществить технологическое присоединение энергопринимаю
щих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином за
конном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом 
настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере 
550 рублей (с учетом ИДС), не более одного раза в течение трех лет.

2. Положения пункта 1 настоящего постановления не могут быть при
менены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору арен
ды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

3. В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерче
ских объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно
строительных, гаражных кооперативов) размер платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств не должен превышать 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объеди
нений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се
тям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетево
го хозяйства сетевых организаций.

4. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей (с учетом 
НДС), умноженных на количество таких граждан, при условии присоедине
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергоприиимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю
щих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
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сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций.

5. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю
щих устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей 
(с учетом НДС), при условии присоединения не более 15 кВт по третьей ка
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю
щих 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 организаций.

6. Размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций 
Ставропольского края, связанных с осуществлением технологического при
соединения к электрическим сетям, определяется региональной тарифной 
комиссией Ставропольского края, отражается в постановлении региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края и включается в тариф на услуги по 
передаче электрической энергии на соответствующий календарный год.

7. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года постановление ре
гиональной тарифной комиссии Ставропольского края от 30 апреля 2014 г. 
№ 25/2 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за тех
нологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и 
подлежит официальному опубликованию.

Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края скии


