
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2009 г. N 118 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N 41-ФЗ "О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-

ФЗ "Об электроэнергетике" (с последующими изменениями), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2004 года 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 сети оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 

технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям" (с последующими изменениями), 

приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 года N 201-э/1 "Об утверждении 

Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям" и на основании решения Правления (протокол заседания от 30 декабря 

2009 года N 121) Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия 

постановляет: 

 

1. Утвердить размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Республики Хакасия согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2010 года. 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

 

Председатель 

Государственного комитета 

по тарифам и энергетике РХ 

Л.Н.ЮЖАКОВА 

 

 

 

Приложение 

к приказу Государственного 

комитета по тарифам и энергетике 

Республики Хакасия 

от 30 декабря 2009 г. N 118 

 

1. Заявители, подающие заявку на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивают 

технологическое присоединение в размере 550 рублей (с НДС), при условии, что расстояние от 

границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 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. В случае 

превышения указанных расстояний или если с учетом последующего увеличения 

присоединяемой мощности ранее присоединенного устройства присоединяемая мощность 



превысит 15 кВт, расчет платы за технологическое присоединение производится в соответствии с 

пунктами 2, 3 настоящего приложения. 

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое лицо - 

некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой 

организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата заявителя сетевой 

организации не должна превышать 550 рублей, умноженных на количество членов (абонентов) 

этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 

кВт. 

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется 

вышеуказанная плата, относятся: 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 

(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, 

огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или 

дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами 

на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, 

огородническое или дачное некоммерческое объединение); 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

- гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки, объединенные 

хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), рассчитывающиеся по 

общему счетчику на вводе, в случае, если по решению органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов и оформленные 

отдельным решением указанные потребители отнесены к тарифной группе "население". 

Прочие заявители оплачивают технологическое присоединение в соответствии с пунктами 

2, 3 настоящего приложения. 

2. Размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом запрашиваемой 

заявителем категории надежности электроснабжения. 

Размер платы за технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения на 

уровне напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10000 кВА составляет 4796,47 руб./кВт (без 

НДС). 

В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или 

первую категорию надежности электроснабжения, что требует технологического присоединения 

к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется в соответствии с пунктом 24 Методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 года N 201-э/1. 

3. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне 

напряжения не ниже 35 кВ и (или) мощности не менее 10000 кВА определяется индивидуально 

для каждого технологического присоединения в соответствии с пунктом 15 Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 21 августа 2009 года N 201-

э/1. 

 

 
 

 


