Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики
Удмуртской Республики

ф

Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но
соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
NQ26/1

от 1 декабря 2020 года
г. Ижевск

Об установлении платы за технологическое присоединение к территориальным
. распреде.l!ительным сетям сетевых организаций, расположенным на территории
удмуртской Республики, для заявителей, подающих заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

в

соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года NQ 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 29 декабря 2011· года NQ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых. цен
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года NQ861 «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 недискриминаци.онного. доступа
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания 1...этих. услуг и
Правил
технологического
присоединения энергопринимающих УСТРОЙ<1ТВпотребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии; а таюке
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 года NQ 1135/17 «Об утверждении Методи,Ч~f~ИХ .~~~ан~й
по определению размера платы за технологическое присоединение кэлектрическим сетям»
и Положением о Министерстве строительства, жилищно-коммунального
хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года NQ 550, Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики приКа1.ь!ваеТ:
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1. ~ становить плату за технологическое
присоединение
к территориальным.
распределительным
сетям сетевых организаций,
расположенным
на территории
Удмуртской Республики, для заявителей, подающих заявку в целях технологического
:
,
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной
мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных

11

..

!-'.,

~ ~

, '! ".

•\. ,..

. 'в'данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении
объектов, отнесенных
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 уровня 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, согласно приложению 1 к приказу.
2. Плата,
установленная
в
пункте
1 настоящего
приказа,
действует
с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
3. Определить расходы
сетевых организаций, связанные с осуществлением
технологического
присоединения
к территориальным
распределительным
сетям,
расположенным на территории У дмуртской Республики, не включаемые в плату
за технологическое
присоединение
энергопринимающих
устройств
заявителей
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устрqйств),'
t. i,L ~!' ..
~ 1 ".
. при .присое,динении объектов, отнесенных к третьей категории надежности. (по одному
источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заЯв~теля
дообъектов :электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кв включительно
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую подана
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заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках Г?РОДСКО:'.9r'\I~р.~и ~~ ..qo~e~
500 метров в сельской местности, на 2021 год, согласно приложению 2 к приказу.
4.' Признать утратившими силу с 1 января 2021 года приказ Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики
от 13 декабря 2019 года N2 27/1 «Об установлении платы за тех.нологическ.ое
присоединение•
к территориальным
распределительным
сетям сетевых
организаций,
: J
•
\':'t, .
~
расположенным на территории Удмуртской Республики, для заявителей, .подающих
заявку
,
.~
в t чулях
те~нологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной
-'. '.
..,
. ..
.
.
.
мощностью, не превышающей 15 квт включительно (с учетом мощности ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)».
5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после ДН8 его
официального опубликования.
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Министр

Разослать: в дело, в печать, в РИЦ, в ФАС России.
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Д.Н. Сурнин
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Приложение 1
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики
от 1 декабря 2020 года NQ26/1
ПЛАТА
за технологическое присоединение к территориальным
распределительным
сетям
сетевых организаций, расположенным на территории Удмуртской Республики,
для заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения '
энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не' превышающей 15 кВт
включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих
устройств)*

NQ

Группы заявителей

. п/п

1.

Заявители
- лица,
подавшие
заявку
в целях
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом мощности ранее присоединенных в данной
точке
. .Присоединения
энергопринимающих
устройств);при присоединении объектов, отнесенных
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 уровня 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

1.1

Население,

1.2

Юридические
лица
предприниматели,
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,
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Плата за
технологическое
присоединение* *,
руб. за 1
присоединение

_ ~.Плата за
.технолог.ическое
пр~соедине~ие~~*,
. руб. за 1
присоединение

t

>'

.

,'-

,.
")

!

местности;

или

индивидуальные

Заявители ...- садоводческие,
огороднические
некоммерческие
товарищества
при
условии
присоединения
на каждом
земельном
участке,
расположенном в границах территории садоводства
или огородничества, не более 15 кВт по третьей
категории
надежности
(по
одному
источнику
электроснабжения)
с учетом
мощности
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 11 поселках городского типа и не более 500
. метров В сельской местности до существующих
')' объектов
электросетевого
хозяйства
сетевых
организаций.
n - количество земельных участков,

550,00

550,00

458,33

550,00

550,00 х n

550,00 х n

1;"

-

Платаза
технологическое
присоединение** ,
руб. за 1
присоединение

Группы заявителей

3

кв

I

.!

Заявители - граждане, объединившие свои гаражи и
хозяйственные
постройки
(погреба,
сараи),
при условии присоединения каждым собственником
этих построек не более 15 КВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения)
с учетом мощности ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств
при присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения
до 20
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
местtости
до
существующих
объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций.
m - количество членов этих объединений.
Заявители - некоммерческие объединения (гаражностроительные, гаражные кооперативы) при условии
присоединения каждым членом такого объединения
не более 15 КВт по третьей категории надежности
(по одному источнику электроснабжения)
с учетом
мощности ранее присоединенных при присоединении
к электрическим сетям -еетевой 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.
k ~ количество членов этих объединений.
Заявители - религиозные организации при условии
присоединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения)
с учетом мощности ранее присоединенных в данной
точке присо~динения 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 .

4.

Платаза
технологическое
присоединение***,
руб. за 1
присоединение

.

550,00 х m

.

550.00 х m

... ~.t: .

550,00 х k

550.00 х k

458,33

550,00

. ;': О.)

1 "

:

.;
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* под сетевыми организациями в приложении понимаются сетевые организации,
осуществляющие деятельность на территории Удмуртской Республики.

I .

* * плата установлена без НДС, кроме пунктов 1.1, 2, 3 и 4 и применяется
при подключении 1< территориальным распределительным электрическим сетям сетевых
организаций, применяющих общую систему налогообложения.

..

'-.:

***
плата НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, применяется при подключении к территориальным распределительным
электрическим
сетям сетевых организаций,
применяющих
упрощенную . систему
, налогообложения.
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Приложение 2
к приказу Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики
от 1 декабря 2020 года NQ26/1
РАСХОДЫ
сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения
к территориальным
распределительным
сетям, расположенным на территории
Удмуртской Республики, не включаемые в плату за технологическое присоединение
энергопринимающих
устройств заявителей максимальной мощностью,
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных
в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), при присоединении
объектов, отнесенных 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 уровня 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, на 2021 год
.
N2

тыс. . руб,
. t

Наименование организации

.п/п

.•

общество

«Ижевский

завод

"

пластмасс»

1.

Акционерное
(АО «ИЗП»)

2.

Акционерное общество «Элеконд» (АО «Элеконд»)

.J

~!f

~:,

~.

оН}

О
,

3.
.4.

О

Публичное
акционерное
общество
«Ижевский
завод
нефтяного машиностроения» (ПАО «Ижнефтемаш»)
Акционерное
общество
«Воткинский
завод»
(АО «Воткинский завод»)
о

5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Акционерное общество «Ижевский электромеханический
завод «Купол» (АО «ИЭМЗ «Купол»)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Удмуртэнергонефть» (000 «Удмуртэнергонефтъ»)
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Электрические
сети
Удмуртии»
(000 «Электрические сети Удмуртии»)
Публичное
акционерное
общество «Межрегиональная
распределительная'
сетевая
компания
Центра
и
Приволжья»
(Филиал
«Удмуртэнерго»
ПАО «МРСК
Центра и Приволжья»)
Акционерное
электрогенераторный

общество
завод» (АО «СЭГЗ»)

«Сарапульский

Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД») (филиал Трансэнерго структурное
подразделение
Горьковская
дирекция
по
энергообеспеченИ1О)
Открытое акционерное общество «Российские железные
дороги» (ОАО «РЖД») (филиал Трансэнерго структурное
подразделение .
Свердловская
дирекция
по
энергообеспечению)

о
7,51 (без учета НДС)

(бё; учета НДСГ

О

64 900,48

.гс.

342001,58

'''1

' •..••

(без учета НДС)

-

О

0.0

380,66 (без учета НДС)

О .

,.;l

У;

,

r. .

••

l'

'N2
П/П

12.

13.
14.

",'

тыс. руб.

Наименование организации
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Компания
Вместе»
«Энергетическая
«Строим
(000 «ЭК «СВ»)
«Научноакционерное
общество
Открытое
исследовательский технологический институт «Прогресс»
(ОАО «НИТИ «Прогресс»)
Общество с ограниченной ответственностью «3авьялово
Энерго» (000 «Завьялово Энерго»)

15.

Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский
подшипниковый завод - Инвест» (000 «ИПЗ-ИНВЕСТ»)

16.

Акционерное
(АО «Оборонэнерго»)

17.

Акционерное общество «Ижевский завод металлургии
машиностроения» (АО «Ижметмаш»)

18.

Общество
ограниченной
ответственностью
с
«ИжевскЭнергоСервис» (000 «ИжевскЭнергоСервис»)

19.

Общество с ограниченной
ответственностью
региональная сеть Прикамья» (000 «НРСП»)

20.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Энерго.Цивизион» (000 «ЭнергоДивизион»)

21.

Акционерное общество «Электросеть» (АО «Электросеть»)

22.
23.
24.

«Оборонэнерго»
общество
(филиал «Уральский»)

О

О
15088,69 (с учетом НДС)

О
3,99 (без учета НДС)

и

«Новая

О

О

986,92 (без учета НДС)
'0

о·

ограниченной
(000 «ТЭС»)

._--

.

.

;.,

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Коммунальные
Технологии»
(000
«Коммунальные
технологии» )
Общество с ограниченной ответственностью «Районная
теплоснабжающая компания» (000 «РТК»)
Общество
с
«ТрансЭлектроСеть»

t

О
О

J

ь.

~-

ответственностью

011

.

25.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Горэлектросеть» (000 «Горэлектросеть» )

О.

26.

Акционерное
региональные
общество «Объединенные
электрические сети Прикамья» (АО «ОРЭС-Прикамья»)

2 971,73 (без учета НДС)

27.

Индивидуальный
предприниматель
Ильинична (ИП Защихина Л.И.)

: 2~:

Защихина

Лилия

29.

Общество с ограниченной
(000 «Энергия»)

30.

Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный
центр «Контакт» (000 «Сервисный центр «Контакт»)

31'.

Общество с ограниченной ответственностью 000
Дизайн-Энерго» (000 «Урал-Дизайн-Энерго»)

32.

Общество
с
«Электросеть» (000

33.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Современные технологии теплоизоляции» (000 «СТТ»)

34.
,35.-

ответственностью

..

.

-

О

«Энергия»

«Урал-

ответственностью

Общество с ограниченной ответственностью
(000 «Технология»)
Общество
с ограниченной
Энерго» (000 «СНТЭ»)

.0

О.'

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Энергологистик» (000 «Энергологистик»

ограниченной
«Электросеть»)

..

.

«Технология»

ответственностью

«СНТ

1 099,09 (с учетом НДС)" -- -

О
2 130,51 (с учетом НДС)

О

..

"

....

,
"

,
"

272,12 (с учетом НДС)

О

N2
П/П

36.
37.
38.

тыс. руб.

Наименование организации
Общество с ограниченной
«Сетевая
ответственностью
компания» (000 «Сетевая компания»)
Федеральное
государственное
унитарное предприятие
«Главное военно-строительное
управление N28» (филиал
«Жилищно-коммунальное управление N2 826»)
Общество с ограниченной ответственностью
«Светоч»
(000 «Светоч»)

39.

Общество с ограниченной
(000 «СОЮЗ»)

40.

Общество
ограниченной
с
ответственностью
«Энергопроект плюс» (000 «Энергопроект плюс»)

ответственностью

«СОЮЗ»

385,10 (с учетом НДС)

О
О
О
О

(:

"

