Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2011 г. N 1178
ОСНОВЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЦЕН (ТАРИФОВ) В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

Плата за технологическое присоединение
к электрическим сетям
87. В размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации
расходов сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий, связанных с
осуществлением технологического присоединения, указанных в подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах
"а" и "д" пункта 18 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,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861,
расходов на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и расходов
на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого
хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.10.2014 N 1116, от 07.05.2017 N 542, от 07.03.2020 N 246, от
21.12.2020 N 2188)
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.03.2019 N 256.
В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более чем 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством объектов
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.10.2014 N 1116; в ред. Постановления
Правительства РФ от 09.03.2019 N 256)
Размер платы за технологическое присоединение, в том числе величина стандартизированных
тарифных ставок, и состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
определяются в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждаемыми Федеральной антимонопольной
службой (далее - методические указания по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, отнесенным к единой национальной
(общероссийской) электрической сети, устанавливается Федеральной антимонопольной службой.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2015 N 941)
Размер стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт максимальной мощности
определяется в соответствии с методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям исходя из расходов на выполнение мероприятий,
подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая
расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов
электроэнергетики заявителя, с учетом положений абзаца третьего настоящего пункта. Дифференциация
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стандартизированных тарифных ставок определяется в соответствии с предусмотренным методическими
указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
перечнем стандартизированных тарифных ставок с разбивкой по составу мероприятий по
технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами и техническими характеристиками
объектов электросетевого хозяйства, уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих
устройств, а также максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.10.2014 N 1116, от 07.03.2020 N 246, от 21.12.2020 N 2188)
Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям,
вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение в соответствии с
особенностями, предусмотренными методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям. Плата за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
мощности ранее присоединенных в этой точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов
микрогенерации, устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в
размере не более 550 рублей при присоединении заявителя по 3-й категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства 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 ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 N 2188)
В отношении заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до
150 кВт включительно в договоре (по желанию таких заявителей) согласно пункту 17 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 предусматривается
беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за
технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей
суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического
присоединения. Расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа
за технологическое присоединение указанных категорий заявителей, не включаются в состав платы за
технологическое присоединение.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.2014 N 1116)
Расходы сетевой организации на выполнение организационно-технических мероприятий, указанных в
подпунктах "г" и "д" пункта 7 и подпунктах "а" и "д" пункта 18 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, расходы, связанные с технологическим
присоединением энергопринимающих устройств, плата за которые устанавливается в соответствии с
настоящим документом в размере не более 550 рублей, расходы на строительство объектов
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, связанные с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной
мощностью не более чем 150 кВт, и расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с
рассрочкой платежа за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих
устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно, не включаемые в соответствии с
методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям, в состав платы за технологическое
присоединение, составляют выпадающие доходы сетевой организации, связанные с технологическим
присоединением к электрическим сетям.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.10.2014 N 1116, от 07.05.2017 N 542)
Сетевая организация рассчитывает размер указанных выпадающих доходов в соответствии с
методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением
технологического присоединения к электрическим сетям.
Территориальные сетевые организации ежегодно, не позднее 1 ноября, представляют в органы
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования
тарифов сведения о расходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей
технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о
расходах на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не связанных со
строительством объектов электросетевого хозяйства, за три предыдущих периода регулирования,
прогнозные сведения о таких расходах на очередной календарный год в соответствии с методическими
указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям с
учетом стоимости каждого мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по категориям потребителей,
уровням напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и
(или) объемам присоединяемой максимальной мощности, а также сведения о расходах, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за
технологическое присоединение, в соответствии с методическими указаниями по определению
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим
сетям. На основе представленных сведений органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области государственного регулирования тарифов на очередной календарный год
рассчитывают с использованием метода сравнения аналогов и устанавливают не позднее 31 декабря года,
предшествующего очередному году, плату за технологическое присоединение к электрическим сетям, не
отнесенным к единой национальной (общероссийской) электрической сети (за исключением платы по
индивидуальному проекту), в виде формулы платы за технологическое присоединение, единых для всех
территориальных
сетевых
организаций
на
территории
субъекта
Российской
Федерации
стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт максимальной мощности согласно перечню
стандартизированных тарифных ставок, предусмотренному методическими указаниями по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.12.2016 N 1476, от 09.03.2019 N 256, от 07.03.2020 N 246)
Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение
отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к
электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение. Размер указанных
расходов включается в тариф на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с
методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 или 38 настоящего документа, начиная с
периода регулирования, на который утверждается плата за технологическое присоединение, и отражается
регулирующим органом в решении по утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче электрической
энергии.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.10.2014 N 1116)
Расходы на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой платежа за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, учитываются в тарифе на услуги по
передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или
ином законном основании территориальным сетевым организациям, в фактическом объеме, но не выше
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату заключения
кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 N 2188)
В случае если по итогам хозяйственной деятельности прошедшего периода регулирования у сетевой
организации появились экономически обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих
компенсации сетевой организации в указанном периоде регулирования, за исключением расходов
территориальных сетевых организаций на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в
части, превышающей размер расходов на осуществление указанных мероприятий, исходя из которого
рассчитаны стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, то регулирующие органы
при представлении соответствующих обоснований учитывают эти расходы при установлении регулируемых
цен (тарифов) на последующий период регулирования с учетом индексов-дефляторов, а если по итогам
такого периода регулирования выявлены необоснованные расходы или излишне полученные доходы, то
регулирующий орган принимает решение об их исключении из суммы расходов, учитываемых при
установлении тарифов на следующий период регулирования с учетом индексов-дефляторов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 N 1476)
Регулирующий орган в своем решении по утверждению цен (тарифов) на услуги по передаче
электрической энергии отражает учтенные расходы сетевой организации, связанные с осуществлением
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технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое
присоединение.
Не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной
составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе
связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной
(общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов
электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Указанные требования не применяются
в случае технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства,
соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 N 750)
В случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства
заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации (к электрическим сетям которой
непосредственно планируется присоединение заявителя) необходимо осуществить технологическое
присоединение к сетям смежной сетевой организации, уполномоченным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение
по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое
присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения объектов сетевой организации к
электрическим сетям смежной сетевой организации в целях присоединения энергопринимающих устройств
указанного заявителя в запрошенных им объемах. При этом плата за технологическое присоединение
такого заявителя по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов при условии наличия утвержденной
(рассчитанной) в установленном порядке платы за технологическое присоединение объектов
электросетевого хозяйства сетевой организации к электрическим сетям смежной сетевой организации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 29.05.2019 N 682)
(п. 87 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.06.2014 N 542)
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