
Мrпlистерство энергстики, )tоLlищIiо-
коlf }{)'нaLlьного хозяйства II

госуJарствеrrIrоIо регулирован!ш
lариt]iов Удцчртской l)есшуб,пики

Улмурт Элькунысь дык}rGIм,lыкъя.
улоцниосъя но соосты )l)Iia,Ioн

возёсъя но тарифъёсьlз KylI
эскеронъя министерство

прикАз

N9 21|4от 28 лекабря 2016 го,lа

1, Ижевск

Об установлениrr платы за технологическос прrrсоедЕненпе к террцториа.qьньilt
распределитеJьным сетям сетевыt оргапlt]lций, ра сп олоi+iе tlll ым на,Iерриторпи

Улпrуртской Республпкп, для ]аявIlтелей! подаюulIlх ]lявку в це.пя\
техно.цогпчесNого присоедпнения энсргоприниrtаюtцllх устройств rlir,icllrtla.lbHoit
iltощностью, це превышающей l5 кВт вк.цючrrтельпо (с учетоiu ]rtoщHocTIl раяее

црпсоедцненЕых в данцоil точке првсоедпнецця энсргоприпиNrающtIх устроI'iсгв)

В соответствLlи с Федера,]lьныNl законо]\{ от 26 vapTa 200З года N! З5-ФЗ (Об
э-lектроэнергетикеr, постановлеtlце}I ПравитеJlьс,Iва Россцйскоri Федерапш1 oI 29
декабря 20l1 года JYg i178 <О I1енообразовании в областlI регулируеуых цен
(r,арифов) в элекIроэнсргетикеDj постацоыlениепt Правите,lьства Российской
Фе,lерачrrи от 27 декабря 200,1 года _}fs 861 (Об _yTBep}ineIII]lI IlpaBrl_l
недискриNп.Iцаll[онного доступа к },слугаNI по [ередаче э,]ектричесI\ой энерtиll и
оказаЕия этих ycJ),I,, Прави,rl нсдискриNIцнационного дост\.па к ус,rlуга[I по
о[ера,II1вно-дLiсцетчерском,Y )illравленrIю в электроэЕерl cтliкc и окiваlIия этlIх ус,lуг.
Правrrл недискримlIцацIонного досt),па к ус,qyгаNt адNlинис tpal,opa торговаlj систс\Iы
оптового рынка и оказаЕия этI]х )сJlуг rt Прави;r техно.lогического присос,lинеIlия
эIIергоприниIIающtlх устройств IIоlребцтеJlей электрической энергliи, объсктов по
произвоJств)' э-lектрической эцергии, а таюкс объектов эJrекIросеrевогL, \озяПства.
прцнац,це7iащItх сетевыl\{ организацIul\I и ины!I Jlица}{j к эдектриIIескиNI сетr\1).
прlшазоNI Федера_lт,цоIi сп},,{бы [о тарифаII ot, l1 септября 2012 года М 209-эl'1 <Об

),твсря(деIIиII Методttчсских },БазаIllrй ло опре:lеленIIю разNIера п,латы за
],ехно-lогическое присосдиненце к э.lIектрически]\t сетяNI) 11 llоло;лtениеt r сl

Мипrrстерстве энсрfетlIкII. жи,циццо-комN{),наlьцого хозяI:iсl,ва l1 l осударственIlого

регу,lrIрованиrt тарlrфов Улuуртской Респлблики. уl,верil(денны\,t постаllовJеlII1еII
Правительства Удлrl,ртстtой Респчблrlкrr от 24 ноября 201,+ года Лlr ri66. Министерство
)Ilергетики. iillJlt,tщно-ко]\,tNI\lIальцого \оlяйствil t] гос\ дарственI]ого рег},"-1ированr]rr
тарифов УJм}рrской Респ},блцкI] прЕказываетi

l. Установцть IIJaTy за техло"lогическое присоедIIIIеIIIIе к территорIlацьныl{

расrtреде,ill.l,Iеjlьныl\1 сетя}I сетевых органи]ац]tй. распоJто}iенtlыl\I IIа террllтории
УlrlуртсIiой Ресл),блики. для заJIвите,lеiI. поJi]ющtt\ ]lявк\ в це,lя\ техцо,lIогlrческого
присоедllнеl lя эпергопрLIпиNIаIощIж )сIройсr,в \tilксlINfальт!ой \,lоццiостыо: IIе

цревышающей 15 кВт вк,цtо.rительно (с 1,ч9lq11 NIощности рапее прI]соелlIЕеlIпых в

данЕой точке присоедцпецI]я эцергопрIll{Iцtаюши\ ) cтpoiicTB). при присоедI]ненцtI



2,

объектов, oTlleceнHblx к третьей категории належI]оати (цо одЕому 11сточнику

э_пектросiIабжепIrI), прш 1,словии, что расстояние от границ участка заявlIте,пя до

объектов э",rектросетсвого хозяйства на уровне Еапряжения до 20 кВ вкпючительно

необходимого заrIвителIо кJIасса ЕапряжеIIця сетевой организации, в которую подана

заявка. составляет не более 300 мстров в городах и поселках городскоfо типа Ll не

более 500 метров в сеrrьакой lvlecTllocTи, согласно приложению l к приказу,

2, ГIлата, уста!Iовлснцая в IIyrrKTc 1 приказа, действ)ет с 1 япваря 2017 года по

31 декабря 2017 года.

З, Опреле.lrlrть расходы ceтeBblx организаций, связацIlые с осуIIiествлениеIl

техно-погtlческого присоед!lнеция к территориальнылI расIIредел ите пьн ыl\t сеIя\r,

расUоложенцы]!f на террцтории Уду},ртакой Республики, не вкIIIочаеN!ые в платч за

,Iехноj{оfическое присоедIIпение э!IергоприЕиматоцtlх устройств заявителей

максllмапьной N{ошIIостыоJ це превышающей 15 кВт включительUа (с ,Yчетол,1

N{ощцостИ ранее присоедцнегtны\ в данной точке IIрI1соедиЕеI]ия

эI]сргоприIlи\lающих устройств), lrри прrrсоедliнеЕии объектов, отнесепных к третьей

категории tlадежI{осTи (по одном), источлIпку электроснабяtения), при условl1и, ,L

расстоятlие от границ )п{астка заявителя до объектов электросетевого \озяйствс Itil

уровне напря;кения по 20 кВ вк_пIо'Iительно пеобходиNIого заявителю класса

напря;кецlUI сеIевой организации] в KoTop,vlo подана заявка, сQс,Jавляет пе бо;rее 300

}teTpoв в городах II посеJках городского 1,ипа и це бо:rее 500 MerpoB в ссльской

l\,IecTцocTli. на 20l7 год. согласно прилоrкению 2 к приказу,

4. ПDизнать 1тратиЕIIIи]!{ц си.цу () 1 января 2017 гола:

приказ Министерства эЕергетики. )ьилищцо-коIlм,чнального хозяilства и

государствецIlого реryлцрованrrя тарифов Удllуртской Республики от 27 поября 201 5

гола Л! 22111 (Об установленltи платы за техно"tогическое rrрrrсоедин!,нLlе к

электрическиN1 сетяпr ПАО (МРСК I-IcHTpa rr Приволrкьяil (фи;иап (УдIrуртэЕерго))

д.Iя заявитеJIейj подающиХ змвку в це,пях техно-[огического присосдцпоция

энерго[рrlниNIающих устройств lrаксиN!альпоЙ I{оlцностью, не превышаIощей 15 KBI

вкJIючите_пьнО (с }ч9то\t Ntощности ранее I]риаоедиЕецньlх в дапной точ

присоеlинения lHep| оllрllниvаЮШllх \сIройс l в)":

приказ Министерства энергетики,,{(иJиIцно-коNt\lуi{&,lьного хозяйства и

государственllого регу"lIiроваII[1я таршфов У.ллrуртской Респl,б,rикп от 27 ноября 2015

года Nq 22/1З (Об установлеции п]Iатт,I за технодогическое присоединенlrе к

эJсктрически\{ сетям ооО <Удл,rуртэнергонефть) для заявителей, подаlощцх заявку в

цсляХ тешtо,погцческогО llрисоедиЕенIjll энергопринIIN!ающи\ )сIройств

\tаксиIл&цьной п{оцнос.БIо. це превышающей 15 квт включl1те,пьЕо (с учс,Iоl\t

r{ощIlостИ раЕее прцсоединеIlныХ в данной точке [рисоеjIинетJия

энергоtlрини\{аюцих устройств)>ll
пршказ Министерства эцергетI]ки, )!iIIлцщно-коNINIчнаJIьltого хозяйсlва lI

государственцого РегулироваrrиJ{ тарrlфов Удпlуртской Рсспублики от 27 ноября 2015

года Nq 22115 <<Об 1становлеlпtи п,rIаты за техцологическое присоединевllе к

электрическиNI сетям ооО (завьяловО ЭЕерго) д.ця заllвитс_цеIi, [одаюших заявк.ч в

llе-lяХ технологичеакогО l{рисоединециЯ эIтергоприниNlающих устройств

максцl\{аIьцой NIощtlостью. не превышающей 15 кВт вкJIючItте_lьно (с )четоNl

мощнос,tи рацее прцсоедиIlсцных в даrrной точке i]рисоединеппя



эцергоIIриtlиN{аtOIцих устройств));
[р[каз Министерства энергетикIi] )кипищно-коNtII,чнацьноfо \озяйсIва и

l осударственцого регулировация тарl{фов Уд Iуртокой Ресll),,бil]ки от 27 ноября 2015

года N9 22,1l? (Об установ,]ен!1и п.]1аl,ы за техцологtIческое прIlсоединенI]е к
э"!ектрически]\f сетям ООО (Э.цектрIiческие сети Уд\lуртиц) lля заявиlеrtей.

подаIошIп заявку в це-;1ях техцологического присоедltненця ]llергопl]инLl\{ающих

},стройств }IаксиNIацьной N{ощцостью: не превышающеri 15 кВт вк,rюT ите-rьно (с

},чето}, MoUl]locTll рансе присоеillненных в лацной точкс llрI]соедцtlеIIия

энсрl о[рцн]IмаIоцIIх устройств));
прrтказ Мипистсрства энергетикII: жtlлliщно-коNIllупiLльного хозяйства It

госyдарсlвенtiого реlу.ццрования тарrtфов Улл.чртскоIii Респ},бликrt от 27 Irоября 2015

l,ода Ng 22,119 <<Об 1,станоыtении пlаты за тсхнологическое rrрисослинение It

эхекIрI]ческиNI сетяNI открьiтого аltционерIIого общества (Ижевские э.|IектрическItс

сеT,и)) ,iIJIя заявцте.lIей. поjlаtощих заявк}, в це,цях техцо.цогцчсского l1рIlсое.]цпеIIия

]нер[о[рициNIаюцlrх ycTpolicTB пlаксимaцьной Nlоtllцостыо. tre превышаюшей l5 кВт
tsLrIюlIIIтеJьно (с учетолr Nlощности pa]Iee црисое,пиilgнных в данцоil точке

пгисl\с Lи нения ,нерlопринltIlаlошll\ ) с lройс lB) ,:

прlшаз Минцстерства энергеt,икц, жил[щно-ко]\t}rуIl&lьноlо хозяйсIва 1l

государствеЕного регу,.rирования тарифов Улrrуртской РесLчблики o,r 27 IIоября 2015

го;lа Ns 22i21 <Об установлениlI rrлаты за техЕологическое присоедиЕсние к
электрически}I сетя}1 МУП (ВI'ЭС) д,,1я заявитс]ей, подаюшllх заявк\, в цеJях
|ехчоlпl llческоlо при.ос LllненlLя ,llсрlопр,lни\lJюшltч rctpoi;c,B \Iаh,,llч,а.ьнпй

}Iопl]Iостью. не прсвышаюшей 15 кВт вьцючительно (с y.iero\r Irощности pallec

присоединенных в дацriой точке присоедlIценlIя энергопринимаlощих 1,cipolicTB)>:
прl]каз Миtrистерс,гва эЕергетикиJ жrшищно-коIlNлуцaL,Iьно] о \L,lяl"lcrBi II

гос},дарственного регуJlирования тарIIфов УлlIуртской Реслуб,тики от 1 1 лекабря 201 5

года .}I]r 2З,119 <Об 1,стаirовлении ll.цаты за техIIо,iIогическое присоедIlIIеЕис к
электриilески}I ce.yy ОАО (Обороцэцергоll (фи,лиап <Урапьскrtй)) lla террLl,rориц

Уду}ртской РсспубликlI д,,lя заявителей, подаюцих заявIi"Y в целях технологшчсского

tlрисоединенliя эЕерго[рини]\Iаlощих ycTpolicTB l{аксцмальной л"Iо[1lIостью, не

превышающей 15 кВ r, включительно (с y.IeTo}I мощцости ранее присоелинснных в

лаlпiоil точке присоединения эцергопрrrнилrающих 1,стройств)>;
Ilриказ МtIнис]'ерства энсрге,Iики. ;кllJицIIIо-коуl\IунiLпьцоIо \озяii(тва Il

гос),дарственцоfо регу,rIирования тарифов Улпr_чртской Р9спубJlикц от l 1 лскабря 2015

l,ола Ng 2312l <Об установлениI] п,lаты за технологлtческое присоедицение к

э-lск,LрllческI.I},I сетяNI ОАО ((РоссIIйские )tiелезныс лороги)) па территорцIi

Улм."-ртской Респl,б,,rишt для змtsитеJ]ей. по,i]ающtl\ заrвк.\ в lIелях технодогцческого

присоединеция эЕергоприни\lающlrх ycTporicTB \Iаксtlма.цьной [1ощпостью, не

прсвышающей 15 кВт вьцючi]те]rьно (с }чето\1 llloщtiocTll ранее rtрисое.IиЕснны\ в

дацIло1-I точкс присоединенlui энсргоприпилrаrоrцrж ycTporic гв)>:

приказ Министерства эЕергетикц. жи,lпщно-ко]1I1!,нацьного хозяйства LI

гос)царствснного рсг),"]ирования тарI]фов УдNl!ртской Респуб;rики от 11 декабря 2015

года N9 2Зl2З <lОб усталtовлснии п,lаты за технопогцческое lrрисоедIlнсние к

эJектрическип,t сетяпt ООО (НРСП) uа территориrr УдNI},ртскоil Республикrt дrя
заявитеJ]ей, падаIощих заявк\' в целях теIнологl{ческого прI]соелиЕецlrI



эЕергоприни\tающих устройств NlаксliмaL,Iьной t{ощЕостьIо! не превыпIающеii 15 кВт

вк-пючцтельцо (с учетолt мощЕости рансе [рllсоединеЕlцых в данноIi точке

присое-lинения lHepl оприниltаlоших } c,t ройс l в) ":

приказ Министерства энерfетикц, жилиlцЕо-коNlNtуЕаJIьЕого хозяйства и

государствеццого регулироваIrllя Lарифов Удлл_чртской РесIIуб,цики от l1 декабря 2015

года Ns 23i25 (Об установлепии rrлаты за технологическое присоедIlпение к

электрическllпl сетям ооо <ИlкмашэНеРГОСеРВИС " Д,Ця заявиIелей. подающих заявку в

цеJIяХ техllологичсского llрисоедицеIlия энергоприIIиNIающих ]сtройств

NrаксиN{а]ьной \1ощпостью! не превышающей 15 кВт вкlrючительЕо (с y,Ieтo\1

I!1ОЩIlОСТИ ранее присоедивецЕь1\ в лаЕной точке присосдиtlения

lHeplоприни\tаюшиr 1с tройсr в)":

приказ Министерства эЕергетики! 7килищно-комN{унаJIьпого хозяиства и

fосуларственного регу.rlироваrllrя rарифов Удмl,ртской Рсспублики от i 1 декабря 20 i 5

года Nq 2Зl2? <Об установ_пении платы за техtlологliческое присоединение к

электрлlческцlчl сетям ооО (Энергодивизион, дJя заявителей, подающих з,UIвку в

це-lяХ техIIологическогО црисоединециlI энергоприниNIающих 1стройс,

]!IаксиNtапьноЙ I1ощностью: Ее IIревышающеЙ 15 кВт вк,-rючительЕо (с _ччетом

мощцости ранее fiрисоедцtlеltных В ;]анной точке присоедшнеция

,нерlоприни\lаюших ) сtройilв) ,:

приltаз Мrrнистерства эцергетикл, /килищно-коNlN{унального хозяиства и

государствеЕЕого регу_цирования rарифов Удмуртскоl:i Рес[Yблики от 21 декабря 20l5

года Ng 25l2 <Об установлснии пjlаты за технолопшес(о!, црисоединенцс к

расположецны\I на террlIтории Удмуртскоt:i Рссtrублики эJекIрическIIN1 сетя[t

сетевых оргацизацIIй д_ця заявите,пей. подающих заявку в целях техполоп]ческого

присоединецI]я энергоприцимаюцих _чстройств i!tаксилIа,пьной моtцЕостью! не

превыI1lающеЙ 15 кВт в&,lючитеIЬно (с учетом ранее [рIiсоедиllенной в данной 1очке

присосдиневия N(ошIrости) на 20l б год>;

приказ Минlrстерства эЕсргетиюl. ){iи--lицно-ко\{муп&льного хозяйсIва и

государствеIirrого Реryлирования тарифов Удмуртской Республики от 28 декабря 201

года .}Г9 2?/8 <Об устаЕов,пен[и платы за техно]lогичсское присоедицецие к

электрическцNt сетяlл МУП ЖКХ (ИНН 18З000З056) д,ця з,ulвителсйJ IIодаюIцих

заrIвку ts целяХ технологцческOгО присоедиllсttиЯ эIiергоIIриниNIаIощих 1сrройсrв

максIlN{iцьЕоЙ NIоuIностью] не превышающеЙ 15 кВт вtспючительЕо (с }aIeToNI ранее

гlрисоединсrrной в данной тоIIке присоедltпеЕtrl }lоull{ости), rTa 2016 год>;

приказ Миrtистерства энергетикиJ жи,[ишна-ко\{м_YнаrIьлIого хозяйства Ц

государственного регулирования тарифов У.лмурlской Респуб-rикl.I от 25 марта 2016

года Ng 4/4 (Об устаЕовлеIiиll платы за техllо,]Iопт.Iеское rtрисOсдинепltе к

сетя\1 обшества с пlраIlllчснноii о lBc lc lпсгIнос lьFаэдекц)шIеским
(трансэлектросеть) для заявllтелсй, подаюпlих заявку в цслях технолоl,llческоfо

присоединения эЕергоприци\{аюII1их ),сlройств Ntакси\IаJьноli \1ощнос,Iьк), не

[рсвыDlаюшеli l5 кВт вк:tючите.цг,по (с 1,четолl ранее присоедIlненIIой в ,]iaнHoli точке

прltсоедиЕеIIия NIошттости), на 2016 гоlll:
приказ Минl,iстерства энергет[кlIJ 

'ttllJиtцно-коNI}Iуна,Iьного 
хозяйства и

госуларствеIIного рсгчJIJроваltru тарифов УдллуртскоЙ Респуб;rиюr от 27 лlая 2016

года м 8/5 <rОб установлснrrt1 платы за техно,rIогическос присоедlпiсцtlе к
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элекIр[ческиу сетя}I ЛО (КС-ПрIII{аNIьс) для заявiiтслеI:, [одаюIItих заultsку в це.цях

lc\Ho:Iol IltlecKolo присое,Lиненllя 'lнер|олриllи}lаIоlllи\ )сгройсlв \lак(ll\lаlьной
\1ощностью, не превышаIощей 15 кВт вкпючителr,тlо (с учетопt ранее присое.циненноri

в i{аЕноЙ точке [рисоеjIинсЕия frlощности). на 20 Jб го,л>;

tlрI]каз MrmIIcTepcTBa энергетики. жr,LlицЕо-коllNlуна]]ьл]оIо хозяйства и

государственного рег),.lироtsаншI тарифов Удп1}?тской Ресr1убIиБи от 30 июня 2016

года N9 11i2 (Об установJенци пла,L,ы за техноIоцiческое присоелинен[е к

эjIектрически}I сетяNI ООО (llcк) дл,I змвите.]1ей. IIодаюIцих заявку в це,lях

lс\но,,lоIическоlо прl,сое_lинен1.1я 1нерlоприllи\tсюши\ }сlройсlв \|а(сll\Iапьной

]rошцостью: це tlревыlпающей 15 кВт вюrrочrrтельно (с уче,r,оNI раUее пFи(оеlиненIIоfi

в ,пацноii точкс присOсди}tения \IощIIостц). на 2016 гол);

прикtв Министерс'tва эIIергстики! rtиjlищно-ко\{мун&цьного \озяЙств! и

государствеIlного регулllроваr .IJl тарцфов Удtlуртс(оr:i РсспублI]кц от ]2 ию_пя 2016

го.ца .i{9 l2,i4 (об },атановJении tIлаты за технQ;lогrtческое присоедI,iпенliе к
электрrЕсскиII сетялt ООО r<l'орэлектрс,сеть,, для зi.]явите,rеil. по]IаIощи\ заявкч в

целях 1,ехноJогического IIрисоелtlнеIlI]UI эЕерго[рици]\{ающих )стройств
lIаксI]llIaцьноЙ п{OщнOстью, не tlревLIшаюцеЙ 15 KB,l, вк]ючителr,но (с учеlо\{ ранее
IIрI]сосдиненной в данной точке IlриаоелllЕениrl мощности), ца 2016 годr,

5. Оlrl б;tиковать rrриказ на официачьноr,r сайте Г,цавьт Удrrур,lской Респуб-rикtr

li Правите.lrьства Уллл_чртской Республики (в11 \1,,ud]Iult,f Ll).

Миппстр эпергетшки,
жплищно-коммуцального
государственцого реryлир
Удмуртской Республпки И.В. Маринин

a



Приложение 1

к приказу Мияистерства эЕсрIетllки j

жилищIlо-коNt],lуЕal,тIьЕого хозяйства и
государствеl]Еого регулирования
тарифов Улмуртской Республики
от 28 декабря 2016 года ],{r 27l,1

Плата за технологпческое trрцсоедппенце к террцторпальпым

расцределительцым сетям сетевых оргавизацой, расооложеltЕым ца территории
Удмуртской Республики, для заяв!телей, подающlrх заявку в целях
техпологического присоедцпенця эцергоприЕцмающпх устройств

максимальпой мощпостью, Ее превышающей 15 кВт включIiтельцо
(с учетом мощпостп рацее прцсоедицецпых в даЕцой точке rrрисоедипеЕця

эцергопрпнпмающшх устройств)*

м
пункта

ГрYппы заявителеrr

IIлата за

присоединенпе**,
руб. за 1

П.lата rд

прлсос;Iпненtlе"--,
р},б. з{ 1

1.

Заявители - лица. подавlI]ие заявк}, в цспях
техноJогического llрисое,lинения энергоприпLш{аIопIr]\
\сlг,йс,в \!_r,.и\l" ll l.l. \lol |.с ,,,л le лрсвышаюш(;i
15 кВт в!.пючите,]ьно (с }чеl'о\l \lоIl1,1ости ранее
llрисоедиiIеIlIlы\ в данl]ой точкс присоединенля
энерlопринплlаюпtих )стройств), при присоединеЕии
объектов. o,t'HeceHHbTl к третьей катеIории надеr{llости (ло
олно}li исl,очникv электроснабrкения) лри },сlовии, что

iac.llq1,1 e ol l-Jll. ,,,,_,,i/ ,dчвlllс q lo Jбьсьl^п
э.lек,lросстсвого хозяйства на ),ровпе наI]ряхения до 20 кВ
вклк:)читеlьно необходи[lого заявителю },ровня
наIряrксния сстсвой орланизацииj Е ко]ор},ю Ilолана
заявка, состлв]Iяе,г Ее более З00 \1етров в городах и

llоселках городского тила и не бо]ес 500 пlетров в

се-lьской }1естности:

],1 население, 550.00 5s0.00

L2 Юридические лица или инjIивидуацьньте
предприниtrrатели.

166,10 550,00

2.

Заявители са,,lоводческие. огороднические, дачныс
tlекоNlпlерческие объсдиrrения и иные неко\lNlерческие
объсдинсния (гарiDкно строительные! гарФliныс
кооперативы) при условии присоединеIlия каrкдыNl члено\l
l.,,оlообье,,.]не,llIч lejJ.,rc 5 NRl пп ]рсlьей ^,llеlорllи
l]адеrкносIи 0Io одноrr} источнику электроснабжения) с

!Чеl^\| Г:ll ее llpР\oj lИl е lнb \ В :llll,ОЙ

lгl.lое,lрнсl иq abeplo lDичи\,;lюllIJ\ }.lр.,й(,ь пги
lгl,(,е ll.неl ,lи ь ,lекlри,l..кlI\, .е rвJй

орIанизаLlии ria }ровнс llапряrкения до 20 кВ
вhllючительяо и ]lахождения энергоприни\!ающllх

)сl,ройств ),казаIlIIых объединеrlий на расстоянии не более

З00 \leTpoв в Iородах и поселках городского типа и вс
более 500 пlетров в сольскоii r\lестности до с\,щеотв!к)щих
,пь<кl J",л.кlPocelевпl о \о,яйс l P:l сеl(B"l\ орl ани,_Uий,

объе_rиЕеrlия,

550,00 х п 550.00 х л

6
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Заявитсли - гра]{цанс. объсдинивlUие свои гаражи ,1

хозяйственные постройки 0lогреба, сараи), при }словии
лрисоедиI]ения каждыl1 собствснникоlчl этих построек не
боltее l5 кВт по третьей категории надежнооти (по одпо]"I},
источлик}, элекгроснабrксния) с }чстоNl ранее
llрисоединенных в данной точке присоедилеЕ]rl
энергоприIIIпIаюцшх ycтporicтB при присоединении к
электричсски]\1 сетя11 оеIевой организации на !ровпе
напряriенйя до 20 кВ вкпк]чительно и нахоr!:lеtlия
,l егlопрllllи\lаюшm }сlройсlв }KalallHb \ обье lиненн"l\
lIofipoeк на расстоянии Ile боJее ]00 Nlel,poв в городах и
посеJках городского тIJпа и не более 500 NIeTpoB в
ie lьс(ой \lec llо9lи lo с) UеLlв\юLr\ обLекlов
t |ек,г^се |еро| о \.,qис. ва . е lсвы\ ор,аhи lаllий

m KoлllllecтBo граr$lан. объединивших с!ои ларапiи
и хозяйственпые постро!iки (погоеба. сараи).

550,00 х m 550,00 х m

4.

Заявитс]Iи - ре.ilиlиозные оргаЕизации при чсловии
,lоис,еlинеlия не бо,ее l5 KBl п^ lге,ей каI<lории
належllости (по одному источнику электроснабrкения) с

)чеlU\] рачее пI\и(ое,иl-е,llll \ в 1.1lllой ]o,1Ke
lрисоеll,}lенич,нсрIоприни\lаюшиr )сlрой.lв при
присоединеЕии к электрическиI1 сетям сетевой
оргаLизации на },ровне напряrкения до 20 кВ
вlспючйlельно и нахоrкдения энергоприни\IаIощих

устроЙств таких организациЙ на рассгоянии не более 300
\lelpUB Е ,ооп ld\ и п,\ел i:l\ ого lcкo о lипа и не бо,lсс
500 пlетров в се,]Iьской N{сстности до с}щсств),ющих
.бьс{ loB,, cHl ро!е,ечоl о \п{qiс гlа се|сво|\ ог|,l|]lI ]Jцl|й

466,10 550,00

+ под сетевыптIJ оFlаЕизацияllи в прилоrкеЕиIl llоlltlt,1аIотся сете]]ые оргахизацlrи.
ос),ществJlяющие дея,tельность на территориlт }'длr"ртской Респ_YбjIики,
** шtата установлепа без НДС, t{poNle flyнliтoB 1,1,2 и 3. и приl\tевястся при подключснии к
тсрриториаъЕьпI расilредеjlите-lьllьll"l электриrIескиI1 сетяl\{ сетсвых организапиiI. приNIеняюци\
обцtю систсNlу ЕацоIообло)i{еltия,
*+* плата Н.ЩС не облаr ается в свя]и с приvенеЕиеN] )]]рощеЕнои сltс,ге}lы наlогообjlо}liеlll]я.
хри}lеtlяется при подк-.1ючеяии к территорпмьньIv распредеjштеJrьпьl]чl элекlрическиI1 сетя\1
сетеtsых органltзаций. приl\1еllяюIцих }пFоtI]енн\]U систем\ наlоIообlоБеЕия.

В грыrиц;r,х }tчнипипмьЕьтх раиопоЕ lI Iородских окр)го8 ojlHo !l то хе jIицо }Ioifiaт
ос) щес,I,1зи,Iь 

,rcхпо"lоптчсскос присоелитIеIlие элергопрIп{Iпtающих устройств. лриt а]]стiапти\ eNl\

ila праве собстDеЕностIl ll.iи Tla LlЕо\l законноIl осIIованиI.1. соотвстств\ющих критерияNл. },казаннып1
R абзаце первоNl xyllliTa 17 Пра]]и-1 техlIоjIогического присосдинения энергопрl1l]иNlаIоцItх
)сlроисlв поlрсбиlелеЙ ,леhlр,.]lе(коЙ 1,1ер,,.]и.обьекlовлопроиtво.Iс дr ,,1g|ilpy.].,(Kq j l1,.,р1 :,.].

а такrке объектов эjIектросетевого хозяйства. принад,,Iеj,псщи\ сетевы\l {)рганизацияNt ]l ]1ныNl Jlица\1.
к элекr,ричес(иNl сетя\t. чтверждеllIlых постанов,lеЕие\I Правите,11ьства Российской Фелерацl.iи
or 2? декабря 2004 Iода М 861 (латсс llрави]та). с платой за техпологическое прrtсоелихеltие в

разN{ере. lle хре]rышакlцелr 550 рчблеЙ (с llllC). пе более одЕого раза в Iечение З ,]1ет сс] дяя подачIi
зaшBl]тejleN1 заявки I]а технологическое присоедLlIIение до jIIlя подачи следуюпlей заявкп

ПоjIожеЕия о раз!lере п-]аты за технолоlfiческое присоедиIIсЕие. указаIlные в абзаце первоI1
п).Екта 17 Правиjl, не MoIvT бы,rь приIlеllехы в слод),ющих слччiшх:

- при техЕологическоN1 rlрисоединеI]ии ]ЕерIоприяи]\tаоши\ \ с lройств, пршlадлехащих jl!пlart.

владеюциII зеItельЕьпI учасlкоi\{ по доIовору арецды. заключеппому па срок не бо,r]aс п'Iного гоJJ.
ila KoTo]]o\I распо-пожеЕы I1рисоедиЕяеNIь]е энерlопрitпп!.]юшие ) сlройстваl

- при техЕологическоNl присосдиЕеЕии энергопришlIIающих ,vc]poilcTB. распо,по?iенны\ lз

жllлых поN{ешIениях \fЕогоквартЕрЕьIх ло}lов.
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Приложение 2
к приказу Министерства эЕергетики.
жи-lищно-коNlмуЕацьЕого хозяйства и

.осударствеЕIIого регулирования
тарифов Удмуртской Республики
от 28 декабря 2016 годаJYq 27l,1

Расходы сетевых организацпй, связаццые с осуществлением техЕологического
присоедццецIIя к территориальным распред€лцтельцым сетям, расположенцым

па территории Удмуртской Республики, це включаемые в плату за
технологическое присоедиЕевие )l{ергопринимаюших устройств ]аявителей

максtrмальпой мощцостью, це превышающей 15 кВт вк,Iючптельно (с учетом
мощностп ранее прIIсоедпценных в даЕЕой точке орпсоедпнепия

эпергопринхмающпх устройств), прп прпсоедпненип объектов, отцесецЕых к
третьей категорци падежпости (по одцому источпику электроснабжения), при

условиц, что расстояние от граЕиц 1частка заявцтеля до объекrов
электросетевого хозяйства ца уровне цапряжецця до 20 кВ включительцо

цеобходимого заявпте!,Iю класса цапряженl!я сетевой оргаЕизацип, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городскогiF,

тппа и не более 500 метров в сельской местности, на 2017 год

л! л/п Напменованхе орrанrзацип тыс.руб.

]
Публичное акционерпое обlllество (iИс,крегионалъная

распреде]итсJьная сетевая ко\lпанхя Цептра пПривоJriья) 9 681,З0 (бе] )чета НДС)

2-
oбlJlecтBo с ограниченной ответственностью
(Удмртэнерrонефть) t6,55 (6ез учета НДС)

Общество с ограничснной ответственяосr'ью
(ЭJекпrический сет yivvpтиrl) ]l 2,19.Зб (беr ),rега НДС)

Акuионерное обцество 1(И]кевские элеtiтрпческие сети) 22 8 ]7,50 (без учета НДС)

5,
ОтrФытое afi ционерное общество (Россuйские железные

0

6,
Nlучицl]па-lьное унитарнос I]рсцllриятие (Воткинские
Iоро/rские эпектрические сс l и) З tl4,75 (беr учета НДС)

1- заtiрытос аtiцllонерпое обtIlество (эlсктросеть) 0

8, АкIlионерное обlrrество (Воткипс}iиil 1аво jl, 0

9,
ОбIrIество с оrранлченноi{ ответс,гвенностью (Завъялово

Энерrо,

l1 552,67 (НДС нс обJагается в
связи с прп\lенениеN, уlФоцеппой

систеNtы напогооблохенпя]

l0 Акционеряое общество (Оборонэнерго) (фиJrиаr
(Уралъскиfu) 0

11,
Обшество с оцаниченной оlветсl,веIlностью
(Энерго,Ilивизион, 0

12-
Обцество с ограниченной oTBeTcTBeHHocr ью (Новая

регпонапъная ceTn Прпка[Iъя)
0

]з,
Открытое акционерное общество (Ижевский ]авод

0

],1,
Акционерное обцество i(Ихевский завод мстапJ)рrии и

0

15,
Обшество с ограничевной ответствепностью
(ИrtевскЭпергоСервис, 0



16,

Федераrьнос гос) !apc,rвer]пoe унllтарпое предприяrrrс
(Главное управпение сfl ециапьного строитепьства по
террпториlr Урма Iци Фсд.раlьноl\, аrептствс
спсцпаlьнOго строительс l ва

0

1,7 -

Обцссr,во с огранrlченной ответствеfi ностью (Ижевсr(ий
по/rшипниковьпi завол иявест, 0

l8. А}(Ционерное общсс,j во (ЭJе}iояд) 0

l9,
Открытое акцпоперпое обцестuо (Ьпевскиil завод
нефтяного маш!iпостроепия,) 0

20-
Акциопернос общсство (И,кевсkпй электролIеханический
завод (К!,пол) 0

21-
Откръп,ое акllионерное обцество (Сарап_члъсклй

эпсхl!оl енераторвый завод)
0

22-
Общсство с оrраниченноi] отЕетствен нос l ью (Гjlазовский

0

2з. Оакрытое акционеряое обшество (Научно-
исс,цедователъсl(ий технологtiческий институт (Про]рссс)) 0

24,
Обцество с оrрапtlчепUоr] ответствепrIостью (Районная
теплоснабхаIошая колIпапия)

0

25,
Открытое акционерное обшество (Капlскиit завоJ
,iеjlсlобетонных изделиiD)

0

26-
Обцество с oI?aH ,reHHoit оl ве lcтBe нностъю (Завод

радиотехноlогического оснащения,
0

2,7.
обlllсство с оrраниченноr; oTBeтcTBeHHocI ью
(Энерrешческая КоIIпания (Строим Вместе, 0

28,
Обцество с огранпченной отвстствснностью (Эяерго
CepBirc) 0

29, Обцество с оryаниченноl'i ответствеппостыо
(комучна,]ььъе теrноJопlи) 0

з0,
МуtшцилаJьIrое yfl rTapнoe предприягие жшищlrо-
комм!,ЕаJlьного хозяЙства (ИНН 18З0O0З056)

606,9з

зl Обrllество с ограrппенпой ответственностью (Контакт) 0

з2,
Общество с огранrчеяной ответственностью
(ТрансЭлсктроСеть)) 0

зз,
Об tссl'во с ограяиченной ответственность}о (Первм
сmоительная Копlпания, 0

з,1,
Обпtество с ограЕиченtiой ответственностью

0

з5,
Акционерпое общесlво ((Копr {унапыьIе Систелrы-

0

j6. ивдивидуальяъпi преlпринIп{атель Зацихuна Лfiлия
0

э7-
общество с огранпченной ответственностью

0
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