ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 23.12.2016

№ 731-р
г. Вологда

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт, и определении выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» на 2017 год
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, приказами Федеральной
службы по тарифам от 11 сентября 2012 года № 209-э/1 «Об утверждении
Методических указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», от 11 сентября 2014 года № 215-э/1
«Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих
доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к
электрическим сетям», Положением о Департаменте топливно-энергетического
комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным
постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года
№ 958, по результатам заседания правления Департамента топливноэнергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату для заявителей, подающих заявку на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» на 2017 год согласно
приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить размер расходов, связанных с осуществлением
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, к
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение на 2017 год
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Включить расходы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго», указанные в пункте 2 настоящего приказа, в тариф на
оказание услуг по передаче электрической энергии на 2017 год.
4. Установить размер расходов, связанных с осуществлением
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
максимальной мощностью свыше 15 кВт до 150 кВт включительно, к
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение на 2017 год
согласно приложению 3 к настоящему приказу.
5. Включить расходы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Вологдаэнерго», указанные в пункте 4 настоящего приказа, в тариф на
оказание услуг по передаче электрической энергии на 2017 год.
6. Признать утратившим силу приказ РЭК области от 9 декабря 2015 года
№ 751 «Об установлении платы за технологическое присоединение на 2016 год
энергопринимающих устройств максимальной присоединяемой мощностью, не
превышающей 15 кВт к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго».
7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, за
исключением пунктов 2 - 5 настоящего приказа, которые вступают в силу с
23 декабря 2016 года.

Начальник Департамента

А.Е. Стрижов

Приложение 1
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.12.2016 № 731-р
Плата для заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно, к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» на 2017 год
№
п/п
1.
2.

3.

Категория заявителей
Физическое лицо, подающее заявку на
технологическое присоединение
Юридическое лицо, не являющееся плательщиком
налога на добавленную стоимость, подающее
заявку на технологическое присоединение

Юридическое лицо, являющееся плательщиком
налога на добавленную стоимость, подающее
заявку на технологическое присоединение

Плата за
присоединение,
руб.
550
(с НДС)
550
(при применении
упрощенной
системы
налогообложения)
550
(с НДС)

Примечания:
1. В соответствии с пунктом 17 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, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, плата за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по
технологическому присоединению в размере не более 550 рублей 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.
2. В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных,

гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей,
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.
3. В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей 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.
4. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей 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.
5. В границах муниципальных районов, городских округов и на
внутригородских территориях городов федерального значения 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
пункте 1 настоящего приказа, с платой за технологическое присоединение в
размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
При последующих обращениях в течение 3 лет расчет платы за
технологическое присоединение производится по стандартизированным
тарифным ставкам или ставке платы, утвержденной Департаментом ТЭК и ТР
области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за

технологическое присоединение, пропорционально объему максимальной
мощности, заявленной потребителем.
6. Положения о размере платы за технологическое присоединение,
указанные в пункте 1 настоящего приказа, 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.
7. В случае если с учетом последующего увеличения максимальной
мощности ранее
присоединенного энергопринимающего устройства
максимальная мощность превысит 15 кВт и (или) превышены вышеуказанные
расстояния, расчет платы за технологическое присоединение производится по
стандартизированным тарифным ставкам или ставке платы, утвержденной
Департаментом ТЭК и ТР области в соответствии с принятой
дифференциацией ставок платы за технологическое присоединение,
пропорционально объему максимальной мощности, заявленной потребителем.
8. 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, то есть к двум независимым источникам электроснабжения,
производится по ставке платы, утвержденной Департаментом ТЭК и ТР
области в соответствии с принятой дифференциацией ставок платы за
технологическое присоединение, за объем максимальной мощности, указанной
в заявке на технологическое присоединение, по выбранной категории
надежности.

Приложение 2
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.12.2016 № 731-р
Размер расходов,
связанных с осуществлением технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно, к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго», не включаемых в состав платы за технологическое
присоединение на 2017 год
№
Наименование показателей
п/п
1. Расходы предприятия по технологическому
присоединению заявителей, указанных в пункте 1
настоящего приказа
2. Доходы предприятия по технологическому
присоединению заявителей, указанных в пункте 1
настоящего приказа
3. Выпадающие доходы по технологическому
присоединению заявителей, указанных в пункте 1
настоящего приказа, размер которых включается в
тариф на оказание услуг по передаче электрической
энергии на 2017 год

руб.
(без НДС)
37 050 971

2 283 899

34 767 072

Приложение 3
к приказу Департамента
ТЭК и ТР области
от 23.12.2016 № 731-р
Размер расходов, связанных с осуществлением технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью
свыше 15 кВт до 150 кВт включительно, к электрическим сетям филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», не включаемых в состав платы
за технологическое присоединение на 2017 год
№
Наименование показателей
п/п
1. Расходы по мероприятиям «последней мили»,
связанные с осуществлением технологического
присоединения

руб.
(без НДС)
17 163 505

