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РпгионАльнАя тАРифнАя комиссия
стАвРопольского кРАя

постАновлвнив

28 апреля 2011 г. !. ставрополь л! 28/1

Фб установлении плать{ за технологическое присоединение энергоприни-
ма}ощих устройс!в погребителей к объектам )лек!росегевого хозяйства
ФАФ к|орэ._:ек гоосеть)>. Ё. (::слово-:ск. в 30 | ! го-:у

Б соответствии о Федеральнь1м 3аконом (об электроэнергетике)), по-
становлением |{равительства Российской Федерации от 2б февраля 2004 г'
]!ъ 109 (о ценообразовании в отно1]1ении электрической и тепловой энергии в
Росоийской Федерации>, [{равилами технологического присоединения энер-
гопринимающих устройотв потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии' а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевь1м организациям и инь1м лицам, к электри_
ческим сетям' утверя{деннь1ми постановлением правительства Росоийской
Федерапии от 27 дека6ря 2004 г. лъ 861' и йетодинескими указаниями по оп-

ределени}о размера плать1 за технологическое присоединение к электриче_
ским сетям, утвержденнь1ми приказом Федеральной слух{бь{ по тарифам от
30 ноября 2010 г. ]цгц 365-э15, региональная тарифная комиссия €таврополь-
ского кра'1

постАнов.]1-{Б1:

1' }становить' что в 2011 году экономически обоснованная ллата за
технологическое присоединение энергоприниматощих устройств потребите_
лей о присоединяемой мощностью до 15 квт вкл}очительно по одному ис-
точнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности и при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хо3яйства сетевой организации со-
ставляет не более 300 метров в городах и не более 500 метров в сельской ме_
стности) к электрическим сетям ФАФ <[орэлектросеть)), г. 1{исловодск, низ-
кого уровня напрях{ения (0,4 кв) составляет 4 689,1з руб. за одно присоеди-
нение (без Ё!€).

2. |1ризнать вь]пада1ощие
водск' от присоединенртя в 2011

доходь1 ФАФ <[орэлектросеть>' г. кисло-
году энергоприниматощих устройств потре_



2

бителей с присоединяемой мощность}о до 15 кБт вкл}очительно по одн0му
источнику электроснабжения (с учетом ранее присоединенной в данной тон-
ке присоединения мощности), с применением плать1' установленной поста-
новлением региональной тарифной комиссии €тавропольского края от 19
мая 2009 г. $у 27|| <Фб установлении 11а территории €тавропольского края
плать1 за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопри-
нима[ощих устройств с присоединяемой мощностьто до 15 кБт вклточитель-
но>' в размере 168 920 руб.

3. }становить на 2011 год плату за технологическое присоединение
энергопринима}ощих устройств потребителей о присоединяемой мощностьто
свь]1ше 15 кБт и до 750 кБт вклточительно по одному источ1]ику электро-
снаб;кения к электрическим сетям ФАФ <[орэлектросеть), г. 1(исловодск,
н1{зкого уровня напряжен!1я (0,4 к8) в следу!ощих раз|.у1ерах (беэ Ё{€):

3.1. Без инвестиционной составлятощей, то есть при отсутствии необ-
ходимости расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от
существу1ощих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемь1х
энергопринима}ощих устройств и (или) объектов электроэнергетики за гра-
ницей земельного участка заявителя или когда строительство дополнитель-
ньтх объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за
границей своего 3емельного участка 3аявитель осуществляет самостоятельно'

з 6з4'66 руб' за одно присоединение.
3.2. € инвестиционной составля1ощей -8 645,99 руб. за } кБт присое-

диняемои мощности.

4.[|лата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3 настоящего поста-
новления, в соответствии с пунктом 12 йетодинеских указаний по определе-
ни1о размера плать1 за технологическое присоединение к электрическим се-
тям' утвержденнь]х приказом Федеральной службьт по тарифам от 30 ноября
2010 г. ]ф 3б5-э/5, вклточает расходь1 ФАФ <[орэлектросеть)), г. 1(исловодск,
на вь1полнение следутоп]их мероприятий :

а) подготовку !{ вь!дачу сетевойт ор;ан;;зац;те;? техническ!тх условиг} и
их согласование с системнь]м оператором (субъектом оперативно-

территориаль-диспетчерского управле]{ия в технологически изолированнь]х
нь1х электроэнергетических системах);

б) проверку сетевой организацией вь1полнения заявителем технических
условий;

в) осуществление сетевой организацией фактинеского присоединения
объектов заявителя к электрическим сетям и вкл}очение коммутационт_|ого
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в поло)кении <вклтонено>).

5. [[пата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3 настоящего поста-
новления, кроме расходов на вь1полнение мероприятий, указанньтх в пункте 4
настоящего постановления, вкл1очает расходь1 на строительство объектов
электросетевого хозяйства от существутощих объектов электросетевого хо-
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зяйства до г!риооедит1яемь[х энергоприцима1ощих уотройств и (или) объектов
электроэнергетики'

6. |1ри присоединении к электрическим сетям ФАФ <<[ орэлекщосеть))'
г. 1{исловодок' энергопринима]ощих уотройотв потребителей с приооединяе-
мот1 мощность1о свь1т]1е 750 кБт размер плать1 за тех[1ологическое приооеди-
нение в 2011 году уотанавливается и|тд||в|1дуально д.]1я каждото сщцая такого
присоедит1е1{и,1.

7. Ёастоящее поотановление вступает в си.ту по истечении 10 дней со
дня его официального опубликоваци'1.

Р1сполнятощая
цегиональной тарифной
ставропо]1ьского кра,{ 1.[Ф. Акрамовокая


