
КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

от 12 декабря 2016 года № 22 - э/1 
г. Анадырь

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрически1У1 сетям энергоснабжающих организаций Чукотского

автономного округа на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», и на основании Положения 
о Комитете государственного регулирования цен и тарифов Чукотского 
автономного округа, утвержденного постановлением Правительства 
Чукотского автономного округа от 7 июня 2007 г. № 75, Правление Комитета 
государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного 
округа
п о с т а н о в л я е т :

1. Установить ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих усгройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям энергоснабжающих организаций Чукотского 
автономного округа на уровне напряжения ниже 35 кВ согласно приложению!.

2. Установить ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии 
максимальной мощностью, не прсвыщающсй 15 кВт включительно, к 
электрическим сетям энергоснабжающих организаций Чукотского автономного 
округа на уровне напряжения ниже 35 кВ согласно приложению 2.

3. Установи! ь ставки платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств юридических лиц - некоммерческих 
организаций, члены которой рассчитываются по общему счетчику на вводе, при 
условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт 
включительно, к электрическим сетям энергоснабжающих организаций 
Чукотского автономного округа на уровне напряжения ниже 35 кВ согласно 
приложению 3.

4. Установить стандартизированные тарифные ставки на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств



потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа, в расчете на 
1 кВт максимальной мощности, согласно приложению 4,

5. Установить формулу платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям 
энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа:

Pi = Cl* Ni (руб.),
где:
С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства;

Ni - объем максимальной мощности, указанный в заявке на 
технологическое присоединение Заявителем.

6. Ставки платы за технологическое присоединение, установленные 
настоящим постановлением, действуют с 1 января 2017 года.

Председатель Правления Е.К. Игнатенко



Приложение 1
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа 
от 12 декабря 2016 года №22-э/1

Ставки платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям энергоснабжающих 
организаций Чукотского автономного округа на уровне напряжения ниже 35 кВ

№
п/п Виды работ

Ставка платы для 
юридических лиц 

руб ./кВт.
(без НДС)

Ставка платы для 
физических лиц 

руб./кВт.
(с НДС)

1.
Подготовка и выдача 
технических условий и их 
согласование

295,95 349,22

2. Проверка выполнения 
заявителем технических условий 378,12 446,18

3.

Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы энергопринимающего 
устройства в электрической сети

309,03 364,66

4. Итого плата за технологическое 
присоединение 983,10 1160,06

Ставки платы применяются для заявителей с присоединяемой мощностью 
энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно (с учетом рапсе 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 
метров в сельской местности, а так же для заявителей с присоединяемой мощностью 
энергопринимающих устройств более 15 кВт.



Приложение 2
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа 
от 12 декабря 2016 года №22-э/1

Ставки платы
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии максимальной мощностью, 
не превыщающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям 

энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа 
на уровне напряжения ниже 35 кВ

№
н/п Виды работ

Ставка платы для 
юридических лиц 

руб.
(без НДС)

Ставка платы для 
физических лиц 

руб.
(с НДС)

1.
Подготовка и выдача 
технических условий и их 
согласование

140,96 166,33

2. Проверка выполнения 
заявителем технических условий 179,95 212,34

3.
Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы энергопринимающего 
устройства в электрической сети

145,19 171,33

4. Итого плата за технологическое 
присоединение 466,10 550,00

Ставки платы применяются 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.

В границах муниципальных районов, городских округов и на 
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же лицо 
может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце нервом примечания, с платой за 
технологическое присоединение в размере, не превыщающем 550 рублей, не более 
одного раза в течении 3 лет.

Положения о размере платы за технологическое присоединение не могут быть 
применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок нс более одного года, на котором расположены 
присоединяемые эпергопринимающие устройства;

при присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых 
помещениях многоквартирных домов.



Приложение 3
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа 
от 12 декабря 2016 года № 22-э/1

Ставки платы
за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств юридических лиц - некоммерческих организаций, члены которой 
рассчитываются но общему счетчику на вводе, при условии присоединения 

каждым членом этой организации не более 15 кВт включительно, 
к электрическим сетям энергоснабжающих организаний Чукотского 

автономного округа на уровне напряжения ниже 35 кВ

№
п/п Виды работ

Ставка платы на уровне 
напряжения 
ниже 35 кВ 

руб./чел.
(с НДС)

1. Подготовка и выдача технических условий и 
их согласование 166,33

2. Проверка выполнения заявителем технических 
условий 212,34

3.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы энергопринимающего 
устройства в электрической сети

171,33

4. Итого плата за технологическое 
присоединение 550,00

К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых 
распространяется вышеуказанная плата, относятся садоводческие, огороднические 
или дачные некоммерческие объединения граждан (садоводческое, огородническое 
или дачное некоммерческое товарищество, садоводческий, огороднический или 
дачный потребительский кооператив, садоводческое, огородническое или дачное 
некоммерческое партнерство), некоммерческие организации, учрежденные 
гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих 
сониалыю-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства, содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, объединенные 
хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения аналогичного 
назначения).

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов) размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств нс должен превышать 550 рублей, умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом



такого объединения не более 15 кВт по третьей 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 отнощении граждан, объединивщих свои гаражи и хозяйственные постройки 
(погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств не должен превыщать 550 рублей при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
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 элекгросетевого хозяйства сетевых организаций.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств религиозных организаций не должен превыщать 550 рублей при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей 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 таких организаций 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.

Приложение 4
к постановлению Правления Комитета 
государственного регулирования цен 
и тарифов Чукотского автономного округа 
от 12 декабря 2016 года № 22-э/1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимаюших устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
энергоснабжающих организаций Чукотского автономного округа, 

в расчете на 1 кВт максимальной мощности

Наименование ставки Ставка, руб./кВт (без НДС)
С1 Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на технологическое 
присоединение по мероприятиям, не 
включающим в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства

983,10


