
Уважаемые клиенты! 
 

С 01.07.2022 Постановлением Правительства РФ № 1178 от 30.06.2022 (далее по 
тексту Постановление) внесены следующие основные изменения в части расчета платы для 
льготных категорий заявителей: 

1. Отменена действующая ранее льготная ставка на осуществление технологического 
присоединения лиц с мощностью до 15 кВт в размере 550 руб. за присоединение. 

2. Для физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт 
включительно с учетом ограничений, установленных Постановлением, установлена 
минимальная ставка за 1 кВт мощности в размере не менее 3000 руб.  

3. Введены льготные категории заявителей (ветераны войны/боевых действий, 
инвалиды, многодетные семьи, малоимущие семьи, ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС и др.) ставка для которых установлена в размере 1000 руб. за 1 кВт мощности. 

4. Для заявителей с мощностью до 150 кВт в состав платы за технологическое 
присоединение включается 50 % инвестиционной составляющей на покрытие расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства, с учетом ограничений, установленных 
Постановлением. 

5. Отменена беспроцентная рассрочка для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей с мощностью до 150 кВт: 

• За предоставление рассрочки платежа за технологическое присоединение (10 % при 
заключении договора, 90 % после составления документов о технологическом 
присоединении в течение 3-х лет) заявителем выплачиваются проценты. Проценты 
начисляются на остаток задолженности заявителя и подлежат оплате одновременно с 
очередным платежом, которым погашается частично или полностью такая задолженность. 
Размер процентов (в процентах годовых) за каждый день рассрочки определяется в размере 
действовавшей на указанный день ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта. 

• Рассрочка 10/90 не предоставляется заявителям (индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам) с мощностью до 150 кВт по 3 категории 
надежности на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии расстояния до сетей не более 
200 метров в городе и не более 300 метров в сельской местности. 
 
 На территории Новосибирской области плата для вышеуказанных категорий 
заявителей на 2022 год утверждена Приказом Департамента по тарифам Новосибирской 
области № 124/1-ЭЭ от 01.07.2022 и Приказом Департамента по тарифам Новосибирской 
области № 124-ЭЭ от 01.07.2022. 


