
УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ТАРИФОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 2 февраля 2012 г. N 4/2 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

МУП ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ "ВОРОНЕЖСКАЯ 

ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании 

в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", от 27.12.2004 N 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 ФСТ России от 30.11.2010 N 365-э/5 "Об утверждении 

Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям" и на основании решения Правления УРТ от 02 февраля 2012 года N 4/2 

приказываю: 

1. Утвердить ставки платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств по III категории надежности электроснабжения к электрическим сетям МУП городского 

округа г. Воронеж "Воронежская горэлектросеть": 

а) для заявителя, подающего заявку в целях технологического присоединения 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при 

условии, что расстояние от границ участка заявителя до объекта электросетевого хозяйства МУП 

городского округа г. Воронеж "Воронежская горэлектросеть" необходимого заявителю класса 

напряжения составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности, в объеме, не превышающем 550 рублей; 

б) для заявителя - юридического лица - некоммерческой организации, подающего заявку в 

целях технологического присоединения для поставки электроэнергии гражданам - членам этой 

организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата не должна превышать 550 

рублей, умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии 

присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт. 

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется 

вышеуказанная плата, относятся: 

- садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан 

(садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, 

огороднический или дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или 

дачное некоммерческое партнерство) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на 

добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных 

задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (далее - садоводческое, 

огородническое или дачное некоммерческое объединение); 

- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; 

- объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения 

аналогичного назначения); 

в) для заявителя, кроме подающего заявку на технологическое присоединение с 

присоединяемой мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенной в данной точке присоединения мощности), согласно приложению. 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней с момента его официального 

опубликования. 

 

Руководитель управления 

С.Н.ПОПОВ 
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Приложение 

к приказу УРТ 

от 02.02.2012 N 4/2 

 

СТАВКИ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 1 КВТ МОЩНОСТИ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК III КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

С ПОДКЛЮЧАЕМОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 15 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ МУП ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ "ВОРОНЕЖСКАЯ 

ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ" 

 

Уровень    

напряжения   

Присоединяемая мощность              Размер ставок,      

рублей/кВт (без НДС)  

0,4 кВ        До 100 кВт включительно              11 800,0        

Свыше 100 кВт до 750 кВт             

включительно                         

11 401,0        

 

Примечание: 

- при технологическом присоединении заявителя по второй или первой категории 

надежности электроснабжения размер платы за технологическое присоединение определяется 

согласно п. 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам 

от 30.11.2010 N 365-э/5; 

- для заявителей с присоединяемой мощностью энергопринимающих устройств свыше 750 

кВт на уровне напряжения 6 - 10 кВ плата за технологическое присоединение устанавливается 

индивидуально для каждого присоединения; 

- в ставку платы технологического присоединения МУП городского округа г. Воронеж 

"Воронежская горэлектросеть" не включены расходы на строительство и реконструкцию объектов 

электросетевого хозяйства смежной вышестоящей сетевой организации филиал ОАО "МРСК 

Центра" - "Воронежэнерго". 
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