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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2009 г. N 17-ПК
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений РЭК Свердловской области
от 17.03.2009 N 26-ПК, от 13.01.2010 N 3-ПК,
от 30.01.2013 N 3-ПК, от 21.05.2014 N 55-ПК)
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об
электроэнергетике", Указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N 619-УГ
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области"
("Областная газета", 2004, 7 сентября, N 239-240) с изменениями, внесенными Указами
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18
марта, N 70-71), от 29 августа 2005 года N 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, N 267-268),
от 13 февраля 2006 года N 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, N 43), от 29 декабря 2006
года N 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, N 10), от 24 апреля 2007 года N 347-УГ
("Областная газета", 2007, 3 мая, N 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской
области постановляет:
1. Установить плату за технологическое присоединение к территориальным
распределительным электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя,
владеющего объектами, отнесенными к 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 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, если с учетом последующего увеличения максимальной мощности ранее
присоединенного устройства максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены
вышеуказанные расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится в
соответствии с утвержденными РЭК Свердловской области стандартизированными тарифными
ставками или по ставкам за единицу максимальной мощности, 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 в соответствии с утвержденными РЭК Свердловской области
стандартизированными тарифными ставками или по ставкам за единицу максимальной
мощности, за объем максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое
присоединение, по выбранной категории надежности.
В границах муниципальных районов, городских округов одно и то же лицо может
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих
ему на праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям,
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в
размере 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет со дня подачи заявителем

заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки. При последующих
обращениях в течение 3 лет данной категории заявителей с заявкой на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в абзаце
первом настоящего пункта, расчет платы за технологическое присоединение производится в
соответствии с утвержденными РЭК Свердловской области стандартизированными тарифными
ставками или по ставкам за единицу максимальной мощности, пропорционально объему
максимальной мощности, заявленной потребителем.
Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце
первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:
а) 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;
б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в
жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с 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.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба,
сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
составляет 550 рублей (с 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 организации 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.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
религиозных организаций составляет 550 рублей (с 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 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 сетевых организаций.
Настоящая
плата
подлежит
применению
всеми
сетевыми
организациями,
осуществляющими на территории Свердловской области технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт,
за исключением тех сетевых организаций, которым размер указанной платы утвержден РЭК
Свердловской области в индивидуальном порядке.
(п. 1 в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 21.05.2014 N 55-ПК)
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
(в ред. Постановления РЭК Свердловской области от 30.01.2013 N 3-ПК)
Председатель
Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ

