
Постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
политике и тарифам 

от 30 ноября 2010 г. N 39-9/и 
"Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям" 

ГАРАНТ: 

Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
политике и тарифам от 4 декабря 2012 г. N 50-16/и настоящее постановление 
признано утратившим силу с 1 января 2013 г. 

В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 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", 
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2009 г. 
N 265 "Вопросы Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
политике и тарифам" и решением коллегии Государственной службы Чувашской 
Республики по конкурентной политике и тарифам от 29 ноября 2010 г. N 9 
Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам 
постановляет: 

1. Установить стандартизированные тарифные ставки за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя 
строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при наличии 
технической возможности, с максимальной мощностью: свыше 15 кВт (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности); до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее 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 согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителей, подающих заявку в целях 
временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения 
принадлежащих им энергопринимающих устройств, для обеспечения электрической 
энергией передвижных объектов, не включающего в себя строительство и 
реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при наличии технической 
возможности, с максимальной мощностью: свыше 15 кВт (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности); до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее 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 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
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устройств заявителей, подающих заявку на технологическое присоединение с 
максимальной присоединенной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, указанных в приложении N 1 к настоящему 
постановлению, в размере 550 руб. за присоединение с НДС при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
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. 

4. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей, подающих заявку в целях временного (на срок не более 6 
месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих 
устройств, для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с 
максимальной присоединенной мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций, указанных в приложении N 2 к настоящему 
постановлению, в размере 550 руб. за присоединение с НДС при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
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. 

5. Признать утратившими силу: 
постановление Республиканской службы по тарифам от 22 апреля 2008 г. 

N 14-5/и "Об установлении размеров платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской 
Республики 13 мая 2008 г., регистрационный N 323); 

постановление Республиканской службы по тарифам от 12 марта 2009 г. N 14-4/и 
"О внесении изменений в постановление Республиканской службы по тарифам от 22 
апреля 2008 г. N 14-5/и" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Чувашской 
Республики 30 марта 2009 г., регистрационный N 434); 

постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
политике и тарифам от 12 мая 2010 г. N 12-3/и "Об установлении размеров платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям" (зарегистрировано в 
Министерстве юстиции Чувашской Республики 2 июня 2010 г., регистрационный N 624); 

постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной 
политике и тарифам от 12 мая 2010 г. N 13-3/и "О внесении изменений в постановление 
Республиканской службы по тарифам от 22 апреля 2008 г. N 14-5/и" (зарегистрировано 
в Министерстве юстиции Чувашской Республики 2 июня 2010 г., регистрационный 
N 625). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года, но не ранее, 
чем через десять дней после дня его официального опубликования. 

 
Руководитель А.Е. Егорова 

 
Зарегистрировано в Минюсте ЧР 9 декабря 2010 г. 
Регистрационный N 710 
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Приложение N 1 
к постановлению Государственной службы 

Чувашской Республики 
по конкурентной политике и тарифам 

от 30 ноября 2010 г. N 39-9/и 
 

Стандартизированные тарифные ставки  
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство и 

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при наличии технической возможности, с максимальной мощностью: 
свыше 15 кВт (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее 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 

 
(без НДС) 

N п/п Территориальные сетевые организации Стандартизированная 
тарифная ставка за 

технологическое 
присоединение на 

напряжении: 

Стандартизированная 
тарифная ставка за 

технологическое 
присоединение в случае 

присоединения или 
увеличения максимальной 

мощности в точках 
присоединения к 

электрическим сетям 
открытого акционерного 

общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Волги" на 
территории Чувашской 

Республики на напряжении: 



0,4 кВ, 
руб./кВт 

6-10 кВ, 
руб./кВт 

0,4 кВ, 
руб./кВт 

6-10 кВ, 
руб./кВт 

1 2 3 4 5 6 

1 Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги" на территории Чувашской 
Республики 

2114,76 2804,67 - - 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Коммунальные технологии" 

2118,30 1959,00 4922,97 4763,67 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Тепловодоканал" 

719,72* - 4029,23* - 

4 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
"Моргаушское" Моргаушского района Чувашской 
Республики 

793,79* - 4103,30* - 

5 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 5 

    

6 Общество с ограниченной ответственностью 
"Урмарские электрические сети" 

877,04* - 4186,55* - 

7 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 7 

    

8 Открытое акционерное общество "Канашские 
городские электрические сети" 

861,13 - 3665,80 - 

9 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноармейского района 

902,13* - 4211,64* - 

10 Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплоэнергосеть" 

1133,87* - 4443,38* - 

11 Муниципальное унитарное предприятие 1021,60 - 3826,27 - 
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"Алатырские городские электрические сети" 

12 Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергосервис" 

740,72 - 3545,39 - 

13 Муниципальное унитарное предприятие 
"Шумерлинские городские электрические сети" 

866,53 - 3671,20 - 

14 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 14 

    

15 Общество с ограниченной ответственностью 
"Домостроительный Комбинат" 

699,25 - 3503,92 - 

16 Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергосеть" 

1133,98* - 4443,49* - 

17 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ядринагропромстрой" 

1049,03* - 4358,54* - 

18 Общество с ограниченной ответственностью 
"Порецкагропромэнерго" 

747,19* - 4056,70* - 

19 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 19 

    

 
* - без дополнительного предъявления НДС 
 
Примечание: 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации плата за технологическое присоединение к электрическим 

сетям взимается однократно. 
2. Стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение в случае присоединения или увеличения 

максимальной мощности в точках присоединения к электрическим сетям открытого акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги" на территории Чувашской Республики установлена с учетом затрат вышестоящей 
смежной сетевой организации (открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" 
на территории Чувашской Республики) на напряжении 6-10 кВ в размере 2804,67 руб./кВт без НДС. 
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Приложение N 2 
к постановлению Государственной службы 

Чувашской Республики 
по конкурентной политике и тарифам 

от 30 ноября 2010 г. N 39-9/и 
 

Стандартизированные тарифные ставки  
за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, подающих заявку в целях временного (на 

срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств, для 
обеспечения электрической энергией передвижных объектов, не включающего в себя строительство и реконструкцию 

объектов электросетевого хозяйства при наличии технической возможности, с максимальной мощностью: свыше 15 кВт 
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности); до 15 кВт включительно (с учетом ранее 

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 

 
(без НДС) 

N п/п Территориальные сетевые организации Стандартизированная 
тарифная ставка за 

технологическое 
присоединение на 

напряжении: 

Стандартизированная 
тарифная ставка за 

технологическое 
присоединение в 

случае присоединения 
или увеличения 
максимальной 

мощности в точках 
присоединения к 

электрическим сетям 
открытого 

акционерного 
общества 

"Межрегиональная 



распределительная 
сетевая компания 

Волги" на территории 
Чувашской 

Республики на 
напряжении: 

0,4 кВ, 
руб./кВт 

6-10 кВ, 
руб./кВт 

0,4 кВ, 
руб./кВт 

6-10 кВ, 
руб./кВт 

1 2 3 4 5 6 

1 Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Волги" на территории Чувашской 
Республики 

2114,76 2804,67 - - 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
"Коммунальные технологии" 

2118,30 1959,00 4922,97 4763,67 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Тепловодоканал" 

719,72* - 4029,23* - 

4 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
"Моргаушское" Моргаушского района Чувашской 
Республики 

793,79* - 4103,30* - 

5 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 5 

    

6 Общество с ограниченной ответственностью 
"Урмарские электрические сети" 

877,04* - 4186,55* - 

7 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 7 

    

8 Открытое акционерное общество "Канашские 
городские электрические сети" 

861,13 - 3665,80 - 
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9 Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноармейского района 

902,13* - 4211,64* - 

10 Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплоэнергосеть" 

1133,87* - 4443,38* - 

11 Муниципальное унитарное предприятие 
"Алатырские городские электрические сети" 

1021,60 - 3826,27 - 

12 Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергосервис" 

740,72 - 3545,39 - 

13 Муниципальное унитарное предприятие 
"Шумерлинские городские электрические сети" 

866,53 - 3671,20 - 

14 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 14 

    

15 Общество с ограниченной ответственностью 
"Домостроительный Комбинат" 

699,25 - 3503,92 - 

16 Общество с ограниченной ответственностью 
"Энергосеть" 

1133,98* - 4443,49* - 

17 Общество с ограниченной ответственностью 
"Ядринагропромстрой" 

1049,03* - 4358,54* - 

18 Общество с ограниченной ответственностью 
"Порецкагропромэнерго" 

747,19* - 4056,70* - 

19 Исключена с 1 января 2012 г. 
ГАРАНТ: 

См. текст позиции 19 

    

 
* - без дополнительного предъявления НДС 
 
Примечание: 
1. В соответствии с законодательством Российской Федерации плата за технологическое присоединение к электрическим 

сетям взимается однократно. 
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2. Стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение в случае присоединения или увеличения 
максимальной мощности в точках присоединения к электрическим сетям открытого акционерного общества "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Волги" на территории Чувашской Республики установлена с учетом затрат вышестоящей 
смежной сетевой организации (открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" 
на территории Чувашской Республики) на напряжении 6-10 кВ в размере 2804,67 руб./кВт без НДС. 

 


