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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 февраля 2010 г. N 5

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОМУ ФИЛИАЛУ ОАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА",

ОАО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ",

ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"

В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  14.04.95  N  41-ФЗ  "О 
государственном  регулировании  тарифов  на  электрическую  и  тепловую  энергию  в  Российской 
Федерации",  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.12.2004  N  861  "Об 
утверждении  Правил  недискриминационного  доступа  к  услугам  по  передаче  электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому  управлению  в  электроэнергетике  и  оказания  этих  услуг,  Правил 
недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 
оказания этих  услуг  и 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" (далее - Правила), постановлением Правительства Российской Федерации 
от  26.02.2004  N  109  "О  ценообразовании  в  отношении  электрической  и  тепловой  энергии  в 
Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 21.08.2009 N 201-э/1 "Об 
утверждении  Методических  указаний  по  определению  размера  платы  за  технологическое 
присоединение  к  электрическим  сетям"  (далее  -  Методические  указания),  и  на  основании 
Положения  о  Главном  управлении  Карачаево-Черкесской  Республики  по  тарифам  и  ценам, 
утвержденного постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 12.10.2005 N 
273, Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам постановляет:

1. Установить и ввести в действие плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям,  принадлежащим  сетевым  и  энергоснабжающим  организациям  Карачаево-Черкесской 
Республики  для  Заявителей  -  физических  и  юридических  лиц,  подающих  заявку  на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке  присоединения  мощности),  в  размере  550  рублей  (с  учетом  НДС)  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.
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Для  расчета  размера  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям 
учитываются расходы на выполнение сетевой организацией следующих мероприятий:

а) подготовку 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;

б)  разработку  сетевой  организацией  проектной  документации  согласно  обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями;

в) выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой 
организацией  мероприятий  по  подключению  Устройств  под  действие  аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями;

г) проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий;
д)  участие  сетевой  организации  в  осмотре  (обследовании)  присоединяемых  Устройств 

должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору 
при  участии  собственника  таких  устройств,  а  также  соответствующего  субъекта  оперативно-
диспетчерского  управления  в  случае,  если  технические  условия  подлежат  в  соответствии  с 
Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления;

е) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к 
электрическим  сетям  и  включение  коммутационного  аппарата  (фиксация  коммутационного 
аппарата в положении "включено").

1.1. Установить что Заявитель, подающий заявку в целях временного (на срок не более 6 
месяцев) технологического присоединения принадлежащих ему энергопринимающих устройств 
для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 
оплачивает работы, указанные в пункте 12 Методических указаний, в размере 550 руб. (с учетом 
НДС).

1.2.  В случае если с  учетом последующего увеличения присоединяемой мощности ранее 
присоединенного  Устройства  присоединяемая  мощность  превысит  15  кВт,  Заявителю 
предъявляется расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых и 
энергоснабжающих организаций Карачаево-Черкесской Республики определяемый на основании 
ставок  платы  за  технологическое  присоединение  или  стандартизированных  ставок  платы, 
утвержденных Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам.

2. Установить и ввести в действие ставку платы за технологическое присоединение мощности 
менее 10000 кВА к электрическим сетям, принадлежащим Карачаево-Черкесскому филиалу ОАО 
"МРСК  Северного  Кавказа"  на  уровне  напряжения  ниже  35  кВ  (за  исключением  Заявителей, 
подающих  заявку  на  технологическое  присоединение  энергопринимающих  устройств 
максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 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) 
согласно приложению 1.

3. Установить и ввести в действие ставку платы за технологическое присоединение мощности 
менее  10000  кВА  к  электрическим  сетям,  принадлежащим  ОАО  "Распределительная  сетевая 
компания" на уровне напряжения ниже 35 кВ (за исключением Заявителей, подающих заявку на  
технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 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) согласно приложению 2.

4. Установить и ввести в действие ставку платы за технологическое присоединение мощности 
менее  10000  кВА  к  электрическим  сетям,  принадлежащим  ООО "Электрическая  компания"  на 
уровне  напряжения  ниже  35  кВ  (за  исключением  Заявителей,  подающих  заявку  на 
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технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно 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) согласно приложению 3.

5. Плата за технологическое присоединение взимается однократно и подлежит отдельному 
учету со стороны сетевых организаций и не учитывается в необходимой валовой выручке по иным 
регулируемым видам деятельности.

6.  Сетевым  организациям  обеспечить  представление  в  Главное  управление  Карачаево-
Черкесской  Республики  по  тарифам  и  ценам  совместно  с  материалами  на  расчет  платы  за 
технологическое присоединение на очередной период регулирования:

-  отчет  о  прогнозируемом  спросе  на  дополнительную  мощность  и  объемах  фактически 
присоединенной мощности;

-  отчет  о  доходах  и  расходах,  связанных  с  деятельностью  по  технологическому 
присоединению;

- отчет о выполнении программы развития электрических сетей сетевой организации.
7.  Признать утратившими силу постановления Главного управления Карачаево-Черкесской 

Республики по тарифам и ценам:
- от 20.04.2009 N 11 "Об установлении ставки платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям ООО "Электрическая компания" на 2009 - 2010 годы";
- от 05.03.2009 N 9 "О внесении изменений в постановление Главного управления Карачаево-

Черкесской Республики по тарифам и ценам от 30.11.2007 N 29 "Об установлении ставки платы за 
технологическое  присоединение  к  распределительным  электрическим  сетям  ОАО 
"Распределительная  сетевая  компания"  на  2007  -  2008  годы"  и  постановление  Главного 
управления  Карачаево-Черкесской  Республики  по  тарифам  и  ценам  от  16.04.  2008  N  12  "Об 
установлении  платы  за  технологическое  присоединение  к  распределительным  электрическим 
сетям Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" на 2008 год";

-  от  16.04.2008  N  12  "Об  установлении  платы  за  технологическое  присоединение  к 
распределительным электрическим сетям Карачаево-Черкесского филиала ОАО "МРСК Северного 
Кавказа" на 2008 год";

- от 30.11.2007 N 29 "Об установлении ставки платы за технологическое присоединение к 
распределительным  электрическим  сетям  ОАО  "Черкесские  городские  электрические  сети"  на 
2007 - 2008 годы";

-  от  09.02.2009  N  6  "Об  установлении  платы  за  технологическое  присоединение  к 
электрическим  сетям  сетевых  и  энергоснабжающих  организаций  Карачаево-  Черкесской 
Республики  для  Заявителей,  подающих  заявку  на  технологическое  присоединение  с 
присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно на 2009 - 2010 годы";

-  от  27.10.2008  N  26  "О  внесении  изменений  в  постановление  Главного  управления 
Карачаево-Черкесской  Республики  по  тарифам  и  ценам  от  30.11.2007  N  29  "Об  установлении 
ставки платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО 
"Черкесские городские электрические сети" на 2007 - 2008 годы".

8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального 
опубликования.

Начальник Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам
А-А.М.ЭБЗЕЕВ
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Приложение 1
к постановлению

Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам
от 17.02.2010 N 5

СТАВКА ПЛАТЫ

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОЩНОСТИ

МЕНЕЕ 10000 КВА К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОМУ ФИЛИАЛУ ОАО "МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"

НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ,

ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКУ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ

МОЩНОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 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)
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Наименование категории              Ставка платы, руб./кВт, (без    
учета НДС) (в случае выполнения   
технических условий в полном    
объеме сетевой организацией)    

Ставка платы, руб./кВт, (без   
учета НДС) (в случае выполнения  
заявителем технических условий  
самостоятельно в полном объеме)  

0,4 кВ   от 15 кВт до 30 кВт включительно   3249                200                

свыше 30 кВт                       4787                33                

6 - 10 кВ от 15 кВт до 100 кВт включительно  10918                51                

свыше 100 кВт и до 750 кВт         
включительно                       

4391                20                

Примечание: Размер платы за технологическое присоединение потребителей с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт на уровне напряжения 
6  -  10  кВ  с  учетом  малого  количества  заявок  устанавливается  Главным  управлением  Карачаево-Черкесской  Республики  по  тарифам  и  ценам  
индивидуально для каждого заявителя в соответствии с пунктом 21 Методических указаний.

Приложение 2
к постановлению

Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам
от 17.02.2010 N 5

СТАВКА ПЛАТЫ

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОЩНОСТИ
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МЕНЕЕ 10000 КВА К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ

ОАО "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" НА УРОВНЕ

НАПРЯЖЕНИЯ НИЖЕ 35 КВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ,

ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКУ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ

МОЩНОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 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)

Наименование группы          Ставка платы, руб./кВт, (без учета НДС) 
(в случае выполнения технических условий
в полном объеме сетевой организацией)  

Ставка платы, руб./кВт, (без учета НДС) 
(в случае выполнения заявителем     
технических условий самостоятельно    
в полном объеме)              

0,4 кВ  от 15 кВт 
до 30 кВт 

включите
льно 

2710                  131,4                  

Документ расположен на сайте http://elset.org



свыше 30 
кВт до 
100 кВт   
включите
льно 

6765                  35,0                   

6 - 10 кВ свыше 
100 до 
750 кВт 

включите
льно 

3685                  20,0                   

Примечание: Размер платы за технологическое присоединение потребителей с присоединяемой мощностью свыше 100 кВт на уровне напряжения 
0,4 кВ, мощностью от 15 кВт до 100 кВт на уровне напряжения 6 - 10 кВ и мощностью свыше 750 кВт на уровне напряжения 6 - 10 кВ с учетом малого  
количества заявок устанавливается Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам индивидуально для каждого заявителя 
в соответствии с пунктом 21 Методических указаний.

Приложение 3
к постановлению

Главного управления
Карачаево-Черкесской Республики

по тарифам и ценам
от 17.02.2010 N 5

СТАВКА ПЛАТЫ

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ МОЩНОСТИ
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МЕНЕЕ 10000 КВА К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ

ООО "ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ

НИЖЕ 35 КВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКУ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ

УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ,

НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 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)

Наименование группы          Ставка платы, руб./кВт, (без учета НДС) 
(в случае выполнения технических условий
в полном объеме сетевой организацией)  

Ставка платы, руб./кВт, (без учета НДС) 
(в случае выполнения заявителем     
технических условий самостоятельно   
в полном объеме)            

0,4 кВ свыше 15 кВт                2891                  20,53                  

Примечание: Размер платы за технологическое присоединение потребителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт на уровне напряжения 6  
- 10 кВ с учетом малого количества заявок устанавливается Главным управлением Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и ценам индивидуально  
для каждого заявителя в соответствии с пунктом 21 Методических указаний.
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