РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 декабря 2015г.

№1036

Об установлении платы за технологическое присоединение заявителей до 15 кВт
включительно к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской
области на 2016 год
Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетике»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по
оперативнодиспетчерскому 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 потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразования в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами ФСТ России от 11.09.2012 №
209э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям», от 11.09.2014 № 215э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении
Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», и принимая во
внимание экспертные заключения, региональная энергетическая комиссия Кемеровской
области постановляет:
1. Установить с 01.01.2016 по 31.12.2016 для территориальных сетевых организаций
Кемеровской области:
1.1. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств) исходя из стоимости
мероприятий по технологическому присоединению в размере 550 рублей (с учетом НДС) при
присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ
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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.
1.2. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных
некоммерческих объединений (гаражностроительных, гаражных кооперативов) в размере
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 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.
1.3. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств в отношении
граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере
550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения каждым собственником этих
построек 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 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 хозяйства сетевых организаций.
1.4. Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных
организаций в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 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 кВт
включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций 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.
1.5. В границах муниципальных районов, городских округов одно и тоже лицо может
осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, с платой за
технологическое присоединение в размере 550 рублей (с учетом НДС), не более одного раза в
течение 3 лет.
При последующих обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих
критериям, указанным в настоящем постановлении, расчет платы за технологическое
присоединение производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке оплаты,
установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии
с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение,
пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в настоящем
постановлении, 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.
В случае если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее
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присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены
вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится
по стандартизированным тарифным ставкам или ставке оплаты, установленной региональной
энергетической комиссии Кемеровской области в соответствии с принятой дифференциацией
ставок платы за технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной
мощности, заявленной потребителем.
Плата для заявителя, подавшего заявку в целях технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) по
первой и (или) второй категории надежности, т.е. к двум независимым источникам
электроснабжения, производится по стандартизированным тарифным ставкам или ставке
оплаты, установленной региональной энергетической комиссии Кемеровской области в
соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение,
за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение, по
выбранной категории надежности.
2. Установить выпадающие доходы по технологическому присоединению заявителей до 15
кВт включительно на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень
региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области
В. Г. Смолего
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Приложение
к постановлению региональной
энергетической комиссии
Кемеровской области
от «31» декабря 2015 года № 1036
Выпадающие доходы по технологическому присоединению
заявителей до 15 кВт включительно на 2016 год
№п/п

Организация

1.

ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144)
ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
(ИНН 4205109750)
ООО «Мысковская электросетевая организация» (ИНН 4214026476)
ПАО «МРСК Сибири» (филиал ПАО
«МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС»)
(ИНН 2460069527)
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая
компания» (ИНН 4205153492)
МУП «Территориальная распределительная
сетевая компания Новокузнецкого муниципального района» (ИНН 4252003462)
ЗАО «Электросеть» (ИНН 7714734225)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выпадающие доходы,
тыс. руб.
8 373,12
120 998,11
1 345,09
83 896,18
69 840,16
42,39
2 447,12

