
РЕГИ О Н А Л Ь Н А Я  ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПО ЛЬС КО ГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 июля 2 0 2 2  г .  г . Ставрополь №54

Об установлении стоимости льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой макси
мальной мощности для расчета размера платы за технологическое присоеди
нение энергопринимающих устройств заявителей к объектам электросетевого 
хозяйства территориальных сетевых организаций Ставропольского края 
на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге
тике», Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де
кабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержден
ными приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. 
№ 1135/17, и на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став
ропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на период с 01 июля по 31 декабря 2022 года:
1.1. Льготные ставки:
1.1.1. В случае технологического присоединения объектов микрогене

рации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологи
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физиче
ских лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включи
тельно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер
гопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопри
нимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность 
которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и отнесенных 
к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), 
присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
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на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети 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, в размере 3 766,00 рублей (с учетом 
НДС) за кВт.

1.1.2. В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в целях технологического присоединения объектов мик
рогенерации, а также одновременного технологического присоединения объ
ектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощ
ностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке при
соединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей ка
тегории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организа
ции на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих 
энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до суще
ствующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций состав
ляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 
300 метров в сельской местности, в размере 3 000,00 рублей (с уче
том НДС) за кВт.

1.1.3. В отношении категорий заявителей, указанных в абзацах одинна
дцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросете
вого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее -  Правила технологиче
ского присоединения), в случае представления заявителем документов, 
оформленных уполномоченным федеральным органом исполнительной вла
сти (органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упра
вомоченным им государственным учреждением, органом местного само
управления), подтверждающих соответствие заявителя указанным катего
риям, при присоединении энергопринимающих устройств заявителя, владею
щего 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 
0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организа
ции, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и по
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за 
технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе за од
новременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств за
явителей физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присо
единения энергопринимающих устройств) в размере 1 000 рублей (с уче
том НДС) за кВт.
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1.2. В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указан
ных в пункте 121 Правил технологического присоединения, присоединяемых 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к 
объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряже
ния 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих 
устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заяви
телю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не вклю
чаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хо
зяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоеди
няемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Для заявителей, указанных в абзаце первом данного подпункта, размер 
платы определяется по формуле:

а) в случае применения стандартизированных тарифных ставок:
Р<150 = + С8 X q ;

б) в случае применения ставок за единицу максимальной мощности:
T<150 =  C^maxN 1 +  ^8(s,t) )  х  N m ax.

где:
Р -  плата за технологическое присоединение, рассчитанная на основа

нии стандартизированных тарифных ставок (руб.);
Ci -  стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов 

сетевой организации на организационные мероприятия согласно пунк
ту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологиче
ское присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Феде
ральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17;

Сб -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете
вой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электриче
ской энергии (мощности);

q -  количество точек коммерческого учета электрической энергии 
(мощности);

Т -  плата за технологическое присоединение, рассчитанная на основа
нии ставок платы за единицу максимальной мощности (руб.);

CmaxN 1-  ставка на покрытие расходов на технологическое присоедине
ние энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических 
условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения техниче
ских условий заявителем;

C8m( | f - ставка платы за единицу максимальной мощности на покрытие 
расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого 
учета электрической энергии (мощности);

Nmax -  максимальная присоединяемая мощность.
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2. Положения пункта 1 настоящего постановления не могут быть при
менены в случаях указанных в абзаце 29 пункта 17 Правил технологического 
присоединения.

3. Признать утратившим силу с 01 июля 2022 года постановление реги
ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. 
№ 60/9 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за тех
нологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
с 01 июля 2022 года.

Первый заместитель 
председателя региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края 'убский


