
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
«ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2014 года № 62/12

город Челябинск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 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 потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», приказами Федеральной службы 
по тарифам России от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», от 28 марта 2013 года № 313-э 
«Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных 
уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению 
и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) 
и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» и на основании протокола 
заседания правления Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 29 декабря 2014 года № 62 Государственный комитет 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

постановляет:
1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям



МП «Горэлектросетъ» на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, согласно 
приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МП «Горэлектросетъ» 
на 2015 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения 
и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МП «Горэлектросетъ» энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по 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 уровня напряжения 
МП «Горэлектросетъ», составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МП «Горэлектросетъ» для заявителей - юридических лиц, а именно 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 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 
МП «Горэлектросетъ» 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 МП «Горэлектросетъ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МП «Горэлектросетъ» для заявителей - граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей с учетом налога 
на добавленную стоимость) 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 МП «Горэлектросетъ» 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 МП «Горэлектросеть».
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6. Установить плату за технологическое присоединение
к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» для заявителей - религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одно1му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» на уровне напряжения до 20 кВ 
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 МП «Горэлектросеть».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое 
присоединение исходя из ставок за единицу максимальной мощности 
технологического присоединения к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» 
и реализации соответствующих мероприятий согласно приложению 3.

8. Утвердить' формулы определения платы за технологическое 
присоединение к ; электрическим сетям МП «Горэлектросеть» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения со&щжо приложению 4.

9. Ставки за ! единицу максимальной мощности, стандартизированные 
тарифные ставки» формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за ! технологическое присоединение к электрическим сетям 
МП «Горэлектросеть», установленные в пунктах 1 - 8 настоящего постановления, 
подлежат применение при технологическом присоединении энергопринимающих 
устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы 
электроснабжения. ;

10. Признать || экономически обоснованной плату за технологическое
присоединение alero планового объема мощности от присоединения 
энергопринимающих устройств заявителей максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединении мощности), на 2014 год в размере 1 530,344 тыс.руб. 
и соответствующие выпадающие доходы МП «Горэлектросеть» от присоединения 
энергопринимающихустройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), на 2015 год в размере руб., которые
включаются в тариф на оказание услуги по в д ^ # ё й|^ Й ^ ^ к о й  энергии 
по электрическим сетям МП «Горэлектросеть»

11. Настоящее постановление вступаетД&шрв уст^овлЬром* йюрядае и
действует с 1 яйпваря 2015 года по 31 декабря 2W5 т6т< £  ^

■ ; '  , с* ш ь " ' *

Исполняющий обязанности 
председателя Госуда|ствешюго комитета I.B. Кучиц
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