
КОМИТЕТ  ПО  ТАРИФАМ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

ПРИКАЗ 

 
от 23 марта 2022 г. № 9/1 

 
г. Горно-Алтайск 

 

Об установлении платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Республика 

Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, к электрическим сетям 

филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические 

сети» по индивидуальному проекту согласно заявлению  

Администрации муниципального образования «Турочакский район» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Правилами 

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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, приказом Федеральной 

антимонопольной службы России от 29 августа 2017 г. № 1135/17              

«Об утверждении методических указаний по определению размера платы             

за технологическое присоединение к электрическим сетям», 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 23 марта 2022 г. № 9, приказываю: 

1. Установить плату для заявителя Администрации муниципального 

образования «Турочакский район» за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств объекта, расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Турочакский район, с. Артыбаш, кадастровый номер 

земельного участка 04:03:090202:1990, максимальной мощностью 406,6 кВт   

с уровнем напряжения 10 кВ к электрическим сетям филиала ПАО «Россети 

Сибирь» - «Горно-Алтайские электрические сети» в размере 366,063 тыс. 

руб. (без учета НДС), в том числе по мероприятиям: 
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подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно - 

диспетчерского управления в технологически изолированных 

территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи 

технических условий электростанцией - согласование их с системным 

оператором (субъектом оперативно - диспетчерского управления                        

в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах) и со смежными сетевыми организациями – 8,072 тыс. руб.; 

проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий – 5,822 тыс. руб. 

2. Расходы ПАО «Россети Сибирь» «Горно-Алтайские электрические 

сети», связанные с осуществлением технологического присоединения 

электроустановок заявителя Администрации муниципального образования 

«Турочакский район» и не включаемые в плату за технологическое 

присоединение – 14 261,840 тыс. руб. без учета НДС. 

3. Настоящий     приказ   вступает     в    силу   со   дня    официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Комитета  

по тарифам Республики Алтай                                                      Н.А. Селищева 


