
КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 30 июня 2022 г. № 17/1

г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в приказ Комитета 
по тарифам Республики Алтай от 22 декабря 2021 г. № 34/8

В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай 
от 15 марта 2012 г. № 57 «Об утверждении Положения о Комитете 
по тарифам Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Республики Алтай», на основании решения 
Коллегиального органа Комитета по тарифам Республики Алтай от 30 июня 
2022 г. № 17, приказываю:

1. Внести в приказ Комитета по тарифам Республики Алтай 
от 22 декабря 2021 г. № 34/8 «Об установлении платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Республики Алтай на 2022 год» 
следующие изменения:

а) в преамбуле слова «от 29 августа 2017 года № 1135/17» заменить на 
«от 30 июня 2022 года № 490/22»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить плату для заявителей (физических лиц), подавших 

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), и для заявителей, подавших 
заявку в целях технологического присоединения объекта микрогенерации 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Республики 
Алтай согласно приложению № 1»;

в) приложение № 1 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай 
от 22 декабря 2021 г. № 34/8
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Плата для заявителей (физических лиц), подавших 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), и для заявителей, 
подавших заявку в целях технологического присоединения объекта 
микрогенерации к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций Республики Алтай

Плата за технологическое присоединение для заявителей - 
физических лиц, подавших 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) и для заявителей, 
подавших заявку в целях технологического присоединения объектов 
микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки заявителем — 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях 
одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов 
микрогенерации), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства 
сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта 
электрической сети 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 определяется в следующем размере:

- для льготной категории заявителей, указанных в первом абзаце 
п. 8 Методических указаний по определению размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФАС России от 30.06.2022 г. № 490/22 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», по минимальному значению между 
стоимостью мероприятий по технологическому присоединению объектов, 
рассчитанной по стандартизированным ставкам, и стоимостью в размере 
1000 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности 
присоединяемых устройств;

- для остальных заявителей по минимальному значению между 
стоимостью мероприятий по технологическому присоединению объектов, 
рассчитанной по стандартизированным ставкам, и стоимостью в размере 
3000 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности 
присоединяемых устройств.»;

в) приложение № 4 изложить в следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к приказу Комитета по тарифам 
Республики Алтай
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от 22 декабря 2021 г. № 34/8

Формула для расчета платы за технологическое присоединение

Для Заявителей, максимальная мощность присоединяемых 
энергопринимающих устройств которых составляет не более чем 150 кВт, 
за исключением Заявителей, указанных в пункте 12 Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 г.
№ 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее - 
Методические указания), стандартизированные тарифные ставки C^5t°KBT, 
r<150 кВт г<150 кВт г<150 кВт г<150 кВт г<150 кВт 
L3(s,t) > L4(s,t) > c5(s,t) ’ G6(s,t) ’ L7(s,t)
на период с 1 июля 2022 г. до 

кВт ’ ’ устанавливаемые
31 декабря 2022 г., рассчитываются

по следующим формулам:
р<150 кВт
L2(s,t)
р<150 кВт
c3(s,t)
р<150 кВт
L4(s,t)
р<150 кВт
b5(s,t)
р<150 кВт
L6(s,t)
р<150 кВт
L7(s,t)

— 0,5 ■ C2(Sit)>
= 0,5 ■
= 0,5 '
= 0,5 ■ C5(sfj,
= 0,5 ■

0,5 ■
При расчете платы за технологическое присоединение с применением 

стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели 
в соответствии с техническими условиями, выданными Заявителю.

Плата за технологическое присоединение в виде формулы 
утверждается регулирующим органом исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения 
к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих 
мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических 
указаний, следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий 
«последней мили», то формула платы определяется как сумма 
стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), С15 
и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) и количества точек учета, С8;
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б) если при технологическом присоединении согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке 
воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как
сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом «а» настоящего 
пункта, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) 
кабельных ( С3 ) линий электропередачи на i-том уровне напряжения 
и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Ц), 
строительство которых предусмотрено согласно выданным 
условиям для технологического присоединения Заявителя;

в) если при технологическом присоединении согласно
«последней

техническим

техническим 
мероприятия «последней мили» 

секционирования, (реклоузеров, 
переключательных пунктов),

за исключением, распределительных 
с уровнем напряжения до 35 кВ и на

условиям предусматриваются 
по строительству пунктов 
распределительных пунктов, 
трансформаторных подстанций (ТП), 
трансформаторных подстанций (РТП) 
строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, 
определенных в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, 
произведения ставки С4 и количества пунктов секционирования, 
и произведения ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности (NJ, 
указанного Заявителем в заявке на технологическое присоединение;

г) если при технологическом присоединении согласно техническим 
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому 
присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость 
мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, 
индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 
платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей 
по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения 
(инвестиции)», публикуемый Министерством экономического развития 
Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения платы 
(при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

д) если при технологическом присоединении по инициативе 
(обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух 
лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых 
в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим 
образом:
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- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен 
производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные 
вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического 
развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии 
данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических 
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен 
производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные 
вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического 
развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии 
данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, 
начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются 
к протяженности линий электропередачи по трассе.

В случае если согласно техническим условиям необходимо 
строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались 
стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, 
соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть 
дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода 
регулирования по обращению сетевой организации.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Председатель Комитета 
по тарифам Республики Алтай Н.А. Селищева


