
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           
от 29.07.2011          № 123    
 

Об утверждении ставок платы за технологическое присоединение  
к электрическим сетям МУП города Череповца «Электросеть» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ                             

«Об 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 года № 861, приказом Федеральной службы по тарифам  от 30 ноября 2010 года № 
365-э/5 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям», Региональная энергетическая 
комиссия Вологодской области рассмотрела обращение МУП города Череповца 
«Электросеть» от 17 июня 2011 года (вх. № 3009), дополнительные материалы от 30 июня 
2011 года (вх. № 3239), дополнительные материалы от 21 июля 2011 года (вх. № 3641) об 
установлении ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств мощностью свыше 100 кВт до 637,5 кВт (750 кВА) к электрическим сетям МУП 
города Череповца «Электросеть». 

По результатам рассмотрения, правление Региональной энергетической комиссии 
Вологодской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить ставки платы за технологическое присоединение по одному 

источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, мощностью свыше 100 кВт 
до 637,5 кВт (750 кВА) включительно, к электрическим сетям МУП города Череповца 
«Электросеть» классом напряжения 0,4-10 кВ, согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу 8 августа 2011 года. 
 

 
Председатель правления                   Е.А. Лахина 
 
 
        
 
           



 
Приложение 

к постановлению РЭК области  
от 29.07.2011  № 123   

 
Размер ставок платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей мощностью                                                            

свыше 100 кВт до 637,5 кВт (750 кВА) к электрическим сетям МУП города Череповца «Электросеть».  
 

Ставки платы по мероприятиям в зависимости от способа технологического 
присоединения  

руб./кВт (без НДС) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, включенных в 
состав расходов на осуществление технологического 

присоединения Строительства 
не требуется 

Строительство 
воздушных и 

(или) кабельных 
линий 

Строительство 
комплектных 

трансформатор-
ных подстанций 

(КТП), 
распределительн

ых 
трансформатор-
ных подстанций 

(РТП) 

Строительство 
воздушных и (или) 
кабельных линий,  

комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 13 18 10 15 

2. Разработка сетевой организацией проектной 
документации  85 80 165 

3. 

Выполнение ТУ сетевой организацией, в т.ч. расходы 
на строительство объектов электросетевого хозяйства 
до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики: 

— 3564 
 

4501 
 

7885 

3.1 строительство воздушных  и (или) кабельных линий —  
3309 —  

3309 

3.2 

строительство комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) с классом 
напряжения до 35 кВ 

— — 
 

4365 
 

 
4365 

 

3.3 организация автоматизированного учета 
электроэнергии — 

 
255 

 

 
136 

 

 
211 

 



Ставки платы по мероприятиям в зависимости от способа технологического 
присоединения  

руб./кВт (без НДС) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий, включенных в 
состав расходов на осуществление технологического 

присоединения Строительства 
не требуется 

Строительство 
воздушных и 

(или) кабельных 
линий 

Строительство 
комплектных 

трансформатор-
ных подстанций 

(КТП), 
распределительн

ых 
трансформатор-
ных подстанций 

(РТП) 

Строительство 
воздушных и (или) 
кабельных линий,  

комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) 

4. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем ТУ 11 14 8 12 

5. Участие в осмотре должностным лицом 
Ростехнадзора присоединяемых устройств — — — — 

6. Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в электрической сети 13 16 9 13 

 Итого: ставки платы   37 3697 4608 8090 
 1 


