
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
от 17 февраля 2012 г. N 6/4 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "КОММУНЭНЕРГО" 
 

Источник публикации "Вятский край", N 61(5149), 03.04.2012г. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", 
постановлением Правительства 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" 
и Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 
30.11.2010 N 365-э/5, правление региональной службы по тарифам Кировской области 
решило: 

1. Установить и ввести в действие с 17 февраля 2012 года размеры ставок платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного 
общества "Коммунэнерго" для расчета платы за технологическое присоединение 
генерирующих объектов и энергоустановок заявителей, в том числе в целях временного 
технологического присоединения (на срок не более 6 месяцев), на напряжении 0,4 кВ с 
присоединяемой мощностью, превышающей 15 кВт и до 100 кВт (включительно) или до 
15 кВт в случае, если расстояние от границ участка заявителя до существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения составляет более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
"Коммунэнерго" по другим уровням напряжения и (или) диапазонам присоединяемой 
мощности рассчитывать по индивидуальному проекту. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



СТАВКИ 
ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО "КОММУНЭНЕРГО" 
 

На напряжении 0,4 кВ  

Перечень мероприятий 

Плата за     
технологическое 
присоединение,  

руб./кВт,    
без учета    

согласования   
с филиалом    

"Кировэнерго"  
ОАО "МРСК    

Центра      
и Приволжья" 

Плата за     
технологическое 
присоединение,  

руб./кВт,    
с учетом     

согласования   
с филиалом    

"Кировэнерго"  
ОАО "МРСК    

Центра      
и Приволжья" 

 Ставки   платы   за   технологическое 
присоединение, всего:                 

8345,38 8796,22 

1.  Подготовка    и    выдача     сетевой 
организацией технических условий (ТУ) 
и их согласование                     

120,48 571,32 

2.  Разработка    сетевой    организацией 
проектной документации                

0 0 

3.  Выполнение ТУ сетевой организацией    8093,31 8093,31 
4.  Проверка     сетевой     организацией 

выполнения заявителем ТУ              
36,56 36,56 

5.  Участие в осмотре  должностным  лицом 
Ростехнадзора          присоединяемых 
устройств                             

5,24 5,24 

6.  Фактические действия по присоединению 
и  обеспечению  работы  устройств   в 
электрической сети                    

89,79 89,79 

 
Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанных ставок платы за 

технологическое присоединение. 
 
 

 

 


