
Внесен в государственный реестр нормативных правовых актов исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за № 3650 от 19.12.2017 
 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

ПРИКАЗ 
 

Об установлении платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям и стандартизированных тарифных ставок для расчета 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка 

 

г. Ханты-Мансийск  

13 декабря 2017 года                                                                         № 183-нп 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года         

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178                              

«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года № 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», приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 года № 1135/17      

«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям», 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 14 апреля 2012 года № 137-п «О Региональной службе по 

тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», на основании 

протокола правления Региональной службы по тарифам Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры от 13 декабря 2017 года № 88    

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года плату за 

технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 

общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» 

и общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка для заявителей, подавших 

заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт, 

включительно, согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Установить с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года 

стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 

общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» 

и общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

энергопринимающих устройств заявителей на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые 

зоны оптового рынка, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

3. Определить расходы общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Югорск», связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в 

плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно              

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) 

к электрическим сетям на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на 

установленный период регулирования в размере 0 рублей. 

4. Определить расходы акционерного общества «Югорская 

энергетическая компания децентрализованной зоны», связанные с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 

не включаемые в плату за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не 

объединенной в ценовые зоны оптового рынка, на установленный период 

регулирования в размере 2 890 рублей. 

 

 

Руководитель службы                                                              А.А.Березовский 
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 Приложение 1 

к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 13 декабря 2017 года № 183-нп 

 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям 

акционерного общества «Югорская энергетическая компания 

децентрализованной зоны» и общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Югорск» на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового 

рынка для заявителей, подавших заявку в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 

не превышающей 15 кВт, включительно  

 

Плата за технологическое присоединение:  

1. Энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств) к 

электрическим сетям акционерного общества «Югорская энергетическая 

компания децентрализованной зоны» и общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» в размере 550 рублей (с 

учетом НДС) при присоединении заявителя, владеющего 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, составляет не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности. <1> 

2. Энергопринимающих устройств в отношении садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 

некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 

кооперативов) в размере 550 рублей (с учетом НДС), 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 мощности 

ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 

акционерного общества «Югорская энергетическая компания 

децентрализованной зоны» и общества с ограниченной ответственностью 

«Газпром трансгаз Югорск» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 

и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
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расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 

более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 

электросетевого хозяйства сетевой организации. 

3. Энергопринимающих устройств в отношении граждан, 

объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в 

размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 

этих объединений, при условии присоединения каждым собственником 

этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств при присоединении к электрическим сетям акционерного 

общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» 

и общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

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 сетевой организации. 

4. Энергопринимающих устройств религиозных организаций в 

размере 550 рублей (с учетом НДС) при условии присоединения не более 

15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 

электрическим сетям акционерного общества «Югорская энергетическая 

компания децентрализованной зоны» и общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 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 сетевой организации. 

 

Примечание: 

<1>. Положения о размере платы за технологическое присоединение, 

указанные в пункте 1 настоящего приложения, не могут быть применены в 

следующих случаях: 

при технологическом присоединении энергопринимающих 

устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по 

договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором 

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих 

устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 
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Приложение 2 

к приказу Региональной службы 

по тарифам Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от 13 декабря 2017 года № 183-нп 

 

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 

общества «Югорская энергетическая компания децентрализованной зоны» 

и общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

энергопринимающих устройств заявителей на территории  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в 

ценовые зоны оптового рынка, на 2018 год 

 

Стандартизированные тарифные 

ставки платы за технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям 

Наиме 

нование 

ставки 

Ед. изм. 

Ставка платы (руб. без НДС) 

до 150 кВт 

включительно 
свыше 150 кВт 

по 

постоянной 

схеме 

по 

временной 

схеме 

по 

постоянной 

схеме 

по 

временной 

схеме 

Ставка на покрытие расходов за 

технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств 

потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, по 

мероприятиям, не включающим в 

себя строительство объектов 

электросетевого хозяйства (с 

применением постоянной и 

временной схемы 

электроснабжения) 

С1 
руб./ 1 

присоеди

нение в 

текущих 

ценах 

914 914 914 914 

Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических условий 

Заявителю (ТУ) 

С1.1 381 381 381 381 

Проверка сетевой организацией 

выполнения Заявителем ТУ 
С1.2 533 533 533 533 

 


