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Заместителю генерального директора по 
развитию и реализации услуг 

МУП городского округа г.Воронеж" 
«Воронежская горэлектросеть» 

Бавыкину А.Е

ул.Карла Маркса, 65, 
г.Воронеж 

394036

О внесении изменения в Приказ УРТ 
от 28.12.2015 №65/5

Уважаемый Анатолий Егорович!

Управление по государственному регулированию тарифов Воронежской 

области рассмотрело Ваши предложения по внесению изменений в Приказ УРТ от 

28.12.2015 № 65/5 и сообщает следующее.

Приказ УРТ от 28.12.2015 № 65/5 «Об утверждении ставок платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к 

электрическим сетям МУП г. Воронеж «Воронежская горэлектросеть» на 2016 год» 

установлен в рамках действующего законодательства, поэтому внесение 

предлагаемых изменений считаем нецелесообразным.

Необходимо отметить, что согласно п. 17 постановления Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 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», в 

отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 

иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных
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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.

Данная норма может быть использована для урегулирования спорных 

ситуаций при осуществлении технологического присоединения вышеуказанных 

категорий заявителей.

Первый заместитель 
руководителя управления С.В. Калмыкова

Градов C.B. 
212 - 68-60


