
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2014 года № 450-нп

г. Тверь

Об установлении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощности, 
непревышающей 15 кВт включительно, к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций 
Тверской области на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2004 № 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 до производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной’ службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям», постановлением Правительства Тверской 
области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении 
«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», решением Правления 
Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
29.12.2014,

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области



превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 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;

б) в отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт «о "ретьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
.городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций;

в) в отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 
(погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 
кВт по трезъей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций;

г) в отношении религиозных организаций при условии присоединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 
ранее Лрисоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций 
на расстоя нии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевых организаций. .

2. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МУП «Тверьгорэлектро» энергопринимающих устройств 
заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 НЙ^ЕрЦ^чительно 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организацЩЕ1С1бЙ>руфБДДОЗДр
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15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно 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, на 2015 год 
составляет 2736,70 тыс. рублей (без НДС).

4. Признать утратившим силу приказ Главного управления «Региональная 
энергетинеская комиссия» Тверской области от 27.12.2013 № 866-нл «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощности, не превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций Тверской области на 2014 год» с момента 
вступления в силу настоящего приказа.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2015.

Начальник С.Н/Тюрин
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