
Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и

энергетики
Удмуртской Республики

Удмурт Элькунысь
лэсьтйськонъя, улонниосъя но

соосты ужатон возёсъя но
энергетикая министерство

ПРИКАЗ
от 13 июля 2022 года .NQ 15/2

г. Ижевск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики

от 7 декабря 2021 года Х!! 23/1 «Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к территориальным распределительным сетям сетевых организаций, располо-
женным на территории Удмуртской Республики, для заявителей, подающих заявку в
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее
при соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)»

в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года .NQ 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2011 года .NQ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тари-
фов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2004 года .NQ 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискрими-
национного 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 объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня
2022 года .NQ 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии к электрическим сетям и признании утратившими
силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», при-
казом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года .NQ 1135/17 «Об ут-
верждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям», Положением о Министерстве строительства, жи-
лищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики, утвержденным
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 22 декабря 2017 года .NQ 550,
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмурт-
ской Республики приказывает:



1. Внести в приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики от 7 декабря 2021 года .N2 2З/l «Об установлении
платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям
сетевых организаций, расположенным на территории Удмуртской Республики, для заяви-
телей, подающих заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств)» следующие изменения:

1) наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об установлении льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности

в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к тер-
риториальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенным на терри-
тории Удмуртской Республики»;

2) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции:
«1. Установить льготные ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в

отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению к терри-
ториальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенным на террито-
рии Удмуртской Республики, согласно приложению 1 к приказу.»;

3) приложение 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Главы Удмуртской Рес-
публики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru).

Исполняющий обязанности министра Р.Р. Ибрагимов

Разослать: в дело, в РИЦ, в ФАС России.



Приложение
к приказу Министерства строительства,

жилищно- коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 13 июля 2022 года Хз 15/2

«Приложение 1
к приказу Министерства строительства,

жилищно- коммунального хозяйства
и энергетики Удмуртской Республики

от 7 декабря 2021 годаИ2 23/1

ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ

за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности
мероприятий по технологическому присоединению к территориальным распредели-
тельным сетям сетевых организаций, расположенным на территории Удмуртской

Республики <*>

1 000,00

NQ
п/п

Группы заявителей Льготная ставка Льготная ставка
<**> <***>, ,

руб. за 1 кВт
запрашиваемой
максимальной

мощности

руб. за 1 кВт
запрашиваемой
максимальной

мощности

1 Заявители - физические лица, подающие заявку в целях тех-
нологического присоединения объектов микрогенерации, в
том числе за одновременное технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц,
максимальная мощность которых не превышает 15 кВт вклю-
чительно Сс учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств), и объектов
микрогенерации <****>

3 000,00 3 000,00

2 Заявители - физические лица, подающие заявку в целях тех-
нологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств, максимальная мощность которых не превышает 15
кВт включительно Сс учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств) <****>

3 000,00 3000,00

3 Заявители - юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, подающие заявку в целях технологического при-
соединения объектов микрогенерации, а также одновременно-
го технологического присоединения объектов микрогенерации
и энергопринимающих устройств максимальной мощность не
более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств) <* ****>

2500,00 3000,00

4 Категории заявителей <******>, подающих заявку в целях
технологического присоединения энергопринимающих уст-
ройств, максимальная мощность которых не превышает 15
кВт включительно Сс учетом ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств), при-
соединения объектов микрогенерации, в том числе за одно-
временное технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств заявителей - физических лиц, максимальная
мощность которых не превышает 15 кВт включительно Сс уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации
<*******>

1 000,00



<*> Под сетевыми организациями в приложении понимаются сетевые организации, осущест-
вляющие деятельность на территории Удмуртской Республики.

<* *> Льготные ставки указаны без учета НДС, кроме пунктов 1, 2 и 4 и применяется при
подключении к территориальным распределительным электрическим сетям сетевых организаций,
применяющих общую систему налогообложения.

<***> Льготные ставки НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения, применяется при подключении к территориальным распределительным электри-
ческим сетям сетевых организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

<* ***> Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и/или объ-
ектов микрогенерации заявителей с применением льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой мак-
симальной мощности определяются с соблюдением требований абзацев первого - третьего пункта
17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года N"Q
861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опера-
тивно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискри-
минационнога доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания
этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям» (далее - Правила технологического присоединения).

<* ****> Плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации заявителей с
применением льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности определяются с
соблюдением требований абзацев восьмого - десятого пункта 17 Правил технологического при-
соединения.

<* *****> Категории заявителей поименованы в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом
пункта 17 Правил технологического присоединения.

<*******> Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и/или
объектов микрогенерации заявителей с применением льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой
максимальной мощности определяются с соблюдением требований абзацев двадцатого - двадцать
второго пункта 17 Правил технологического присоединения.».


