
Пояснительная записка 

к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства 

и энергетики Удмуртской Республики 

«О внесении изменения в приказ Министерства строительства,  

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской 

Республики от 13 декабря 2019 года № 27/2 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к 

территориальным распределительным сетям сетевых организаций, 

расположенных на территории Удмуртской Республики на 2020 год» 

 

В целях реализации пункта 87 Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 года № 1178, приказом 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики от 13 декабря 2019 года № 27/2 установлены 

стандартизированные тарифные ставки, ставки за единицу максимальной 

мощности и формулы для расчета платы за технологическое присоединение к 

территориальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенных 

на территории Удмуртской Республики на 2020 год, с разбивкой по категориям 

потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым 

осуществляется технологическое присоединение, и объемам присоединенной 

максимальной мощности. 

Ставки для расчета платы за технологическое присоединение к 

расположенным на территории Удмуртской Республики электрическим сетям 

сетевых организаций определены 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», 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 и 

Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России 

№1135/17 от 29 августа 2017 года. В целях исправления технической 

ошибки, предлагается внести изменение в приказ Министерства строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики от 13 

декабря 2019 года № 27/2 «Об установлении стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за 

технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям 

сетевых организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики на 

2020 год», следующие изменения: Приложения 1, 2, 4 и 5 к приказу изложить 

согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему приказу без изменения 

величины установленных стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу максимальной мощности. 

Расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к территориальным распределительным сетям, расположенным на 

территории Удмуртской Республики, энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно, за исключением расходов, 

предусмотренных подпунктом 2 пункта 4 Методических указаний по определению 

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной 

службы по тарифам от 11 сентября 2014 года № 215-э/1, (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

не включаемые в плату за технологическое присоединение, на 2020 год и  расходы 

сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Удмуртской 

Республики, на выплату процентов по кредитным договорам, связанным с 

рассрочкой по оплате технологического присоединения энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, на 



2020 год, без корректировки в связи с изданием приказа Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской 

Республики от 18 февраля 2020 года №4/2 «О внесении изменения в приказ 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Удмуртской Республики от 13 декабря 2019 года № 27/2 «Об установлении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности и формул для расчета платы за технологическое присоединение к 

территориальным распределительным сетям сетевых организаций, расположенных 

на территории Удмуртской Республики на 2020 год». 

 

Уполномоченный по делу начальник отдела инвестиционных программ и 

концессии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Удмуртской Республики Васильева Александрина Александровна. 


