
Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и

государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь дыкужымлыкъя,
улонниосъя но соосты ужато н

возёсъя но тарифъёсыз кун
эскеронъя министерство

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2016 года

г. Ижевск

Об установлении платы 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)

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года NQ35-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 NQ 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»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 года NQ209-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям» и Положением о
Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики, утвержденным постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 24 ноября 2014 года NQ466, Министерство
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики приказывает:

1. Установить 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 в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении
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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 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, согласно приложению 1 к приказу.

2. Плата, установленная в пункте 1 приказа, действует с 1 января 2017 года по
31 декабря 2017 года.

3. Определить 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 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, на 2017 год, согласно приложению 2 к приказу.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2017 года:
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 27 ноября 2015
года Н2 22/11 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Удмуртэнерго»)
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)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 27 ноября 2015
года Н2 22/13 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Удмуртэнергонефть» для заявителей, подающих заявку в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств

15 кВт включительно (с учетоммаксимальной мощностью, не превышающей
мощности ранее присоединенных в
энергопринимающих устройств)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 27 ноября 2015
года Н2 22/15 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «3авьялово Энерго» 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

данной точке присоединения
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энергопринимающих устройств)»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 27 ноября 2015
года N2 22117 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Электрические сети Удмуртии» для заявителей,
подающих заявку в целях технологического при соединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с
учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 27 ноября 2015
года N2 22119 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям открытого акционерного общества «Ижевские электрические
сети» 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)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 27 ноября 2015
года N2 22/21 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям МУП «ВГЭС» 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)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 11 декабря 2015
года N2 23119 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» (филиал «Уральский») 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)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 11 декабря 2015
года N2 23/21 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Российские железные дороги» 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)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 11 декабря 2015
года N2 23/23 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «НРСП» на территории Удмуртской Республики для
заявителей, подающих заявку в целях технологического присоединения
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энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 11 декабря 2015
года N~ 23/25 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Ижмашэнергосервис» 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)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 11 декабря 2015
года N2 23/27 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Энергодивизион» для заявителей, подающих заявку в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
мощности ранее присоединенных
энергопринимающих устройств)»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 21 декабря 2015
года Х2 25/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
расположенным на территории Удмуртской Республики электрическим сетям
сетевых организаций для заявителей, подающих заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке

в данной точке присоединения

присоединения мощности) на 2016 год»;
приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 28 декабря 2015
года N~ 27/8 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям МУП ЖКХ (ИНН 1830003056) для заявителей, подающих
заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 25 марта 2016
года N~ 4/4 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью
«Транс3лектроСеть» для заявителей, подающих заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), на 2016 год»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 27 мая 2016
года N2 8/5 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
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электрическим сетям АО «КС-Прикамье» для заявителей, подающих заявку В целях
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальnой
мощностью, не превыmающей 15 КВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), на 2016 год»;

приказ Министерства энергетики, жилишно-коммунальвого хОЗЯЙСТВаи
государственного регулирования тарвфов Удмуртской Республики от 30 июня 2016
года H~ 11/2 «Об установленви платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 <<пек» для заявителей, подающих заявку в целях
технологического присоединения энергопрввимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 КВт включитеявно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке првсоедвневия мощности), па 2016 год»;

приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального ХОЗЯЙСТВаи
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 12 июля 2016
года N!! 12/4 «Об установлении маты за технологическое присоединение к
электрическим сетям 000 «Горэлекгросетъ» ддя ваявитепей, подающих заявку в
целях технологического присоедввенвя энергопрнвимающих устройств
максимальной мощностью, не превыmaющей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоедивенвой в данной точке присоединения мощности), на 2016 год».

5. Опубликовать приказ на официальном сайге Главы Удмуртской Республики
и Прввительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru).

Министр эвергетвкв,
жвлвщве-кемиуввяьяего ХОЗЯЙ

государствеввогореГУJlироваВИ~111V.
Удмуртской Ре~цуБJlВКИ И.В. Марянвв
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Приложение 1
к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики

от 28 декабря 2016 года NQ27/4

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) *

K~
пункта Группы заявителей

Плата заПлата за
технологическое технологическое
присоединение**, присоединение***,

руб. за 1 руб. за 1
присоединение присоединение

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

1. 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:

1.1 Население. 550,00 550,00

1.2

2.

Юридические
предприниматели.

лица или индивидуальные

Заявители - садоводческие, огороднические, дачные
некоммерческие объединения и иные некоммерческие
объединения (гаражно-строительные, гаражные
кооперативы) при условии присоединения каждым членом
такого объединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с

присоединенных в
энергопринимающих

данной точке
устройств при

учетом ранее
присоединения
присоединении
организации на

к электрическим сетям
уровне напряжения до

сетевой
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.

n - количество членов объединения.

466,10 550,00

550,00 х n 550,00 х n
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3

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.

550,00 х m

466,10

550.00 х m

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 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.

m - количество граждан, объединивших свои гаражи
и хозяйственные постройки (погреба, сараи).

Заявители - религиозные организации 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

4. присоединении к электрическим сетям сетевой
организации на уровне напряжения до 20 кв 550,00

* под сетевыми организациями в приложении понимаются сетевые организации,
осуществляющие деятельность на территории Удмуртской Республики.
** плата установлена без НДС, кроме пунктов 1.1, 2 и 3, и применяется при подключении к
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.

в границах муниципальных районов и 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 пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, при надлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года И!! 861 (далее - Правила), с платой за технологическое присоединение в
размере, не превышающем 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.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в абзаце первом
пункта 17 Правил, 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.
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Приложение 2
к приказу Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства и
государственного регулирования
тарифов Удмуртской Республики
от 28 декабря 2016 года N2 27/4

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 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, на 2017 год

К! п/п Наименование организации тыс.руб.

1. Публичное акционерное общество «Межрегиональная 9 684,30 (без учета НДС)
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»

2. Общество с ограниченной ответственностью 16,55 (без учета НДС)
«Удмуртэнергонефтъ»

3. Общество с ограниченной ответственностью 21249,36 (без учета НДС)
«Электрический сети Удмуртии»

4. Акционерное общество «Ижевские электрические сети» 22817,50 (без учета НДС)

5.
Открытое акционерное общество «Российские железные

Одороги»

6.
Муниципальное унитарное предприятие «Воткинские 3 114,75 (без учета НДС)городские электрические сети»

7. Закрытое акционерное общество «Электросеть» О
8. Акционерное общество «Воткинский завод» О

Общество с ограниченной ответственностью «Завьялово II 552,67 (НДС не облагается в
9. Энерго» связи с применением упрощенной

системы налогообложения)

10. Акционерное общество «Оборонэнерго» (Филиал
О«Уральский» )

11. Общество с ограниченной ответственностью О«ЭнергоДивизион»

12. Общество с ограниченной ответственностью «Новая Орегиональная сеть Прикамья»

13. Открытое акционерное общество «Ижевский завод
Опластмасс»

14. Акционерное общество «Ижевский завод металлургии и Омашиностроения»

15. Общество с ограниченной ответственностью
О«ИжевскЭнергоСервис»
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Федеральное государственное унитарное предприятие

16. «Главное управление специального строительства по
Отерритории Урала при Федеральном агентстве

специального строительства

17. Общество с ограниченной ответственностью «Ижевский
Оподшипниковый завод - Инвест»

18. Акционерное общество «Элеконд» О

19. Открытое акционерное общество «Ижевский завод
Онефтяного машиностроения»

20. Акционерное общесгво «Ижевский электромеханический Озавод «Купол»

21. Открытое акционерное общество «Сарапульский Оэлектрогенераторный завод»

22. Общество с ограниченной ответственностью «Глазовский
Озавод «Химмаш»

23. Открытое акционерное общество «Научно-
Оисследовательский технологический институт «Прогресс»

24. Общество с ограниченной ответственностью «Районная Отеплоснабжающая компания»

25. Открытое акционерное общество «Камский завод
Ожелезобетонных изделий»

26. Общество с ограниченной ответственностью «Завод
Орадиотехнологического оснащения»

27. Общество с ограниченной ответственностью
О«Энергетическая Компания «Строим Вместе»

28. Общество с ограниченной ответственностью «Энерго
ОСервис»

29. Общество с ограниченной ответственностью О«Коммунальные технологии»

30. Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 606,93коммунального хозяйства (ИНН 1830003056)
31. Общество с ограниченной ответственностью «Контакт» О

32. Общество с ограниченной ответственностью
О«ТрансЭлектроСеть»

33. Общество с ограниченной ответственностью «Первая
ОСтроительная Компания»

34. Общество с ограниченной ответственностью
О«Горэлектросеть»

35. Акционерное общество «Коммунальные Системы-
ОПрикамье»

36. Индивидуальный предприниматель Защихина Лилия
ОИльинична

37. Общество с ограниченной ответственностью
О«Энергологистик»


