УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от

29 декабря 2018 года

№

186

г. Пенза
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с
последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в
электроэнергетике»
(с
последующими
изменениями),
Правилами
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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими
изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной
службы России от 29.08.2017 № 1135/17, Положением об Управлении по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства
Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), на основании
протокола заседания Правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению
Пензенской области от 29 декабря 2018 года № 115, п р и к а з ы в а ю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года плату за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на
территории Пензенской области энергопринимающих устройств заявителей, владеющих
объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с
учетом НДС) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения до 20 кВ включительно
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 границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях
городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или
на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в абзаце первом

настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение в размере, не превышающем 550
рублей (с учетом НДС), не более одного раза в течение 3 лет.
2. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), граждан,
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), определяется в размере
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих организаций (абонентов,
собственников построек), при условии присоединения каждым членом этих организаций 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.
3. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пункте 1
настоящего приказа, не могут быть применены в следующих случаях:
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих
лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более
одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в
жилых помещениях многоквартирных домов.
4. Признать утратившим силу приказ Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области от 29 декабря 2017 года № 193 «Об установлении платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на
территории Пензенской области энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности)».
5. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по
регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Начальник Управления

Н.В. Клак

