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Уважаемый Сергей Иванович!

В адрес акционерного общества «Красноярская региональная энергетическая 
компания» (АО «КрасЭКо») от Администрации Богучанского района, поступил запрос о 
предоставлении технических условий и информации о плате за подключение 
вх.№21/1183 от 19.01.2021г. (далее -  запрос).

По результатам рассмотрения, сообщаем нижеследующее.
В соответствии с ч.1 ст.26 Федерального закона №35-Ф3 «Об электроэнергетике» 

от 26.03.2003г. (далее -  Ф3-35), технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
Порядок, процедура технологического присоединения определены 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, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (далее -  Правилами ТП).

В соответствии с п.8 Правил ТП, лицо, намеренное осуществить процедуру 
технологического присоединения направляет заявку, содержащею сведения, указанные 
в п.9, с приложением документов, указанных в п. 10 Правил ТП. По результатам 
рассмотрения, сетевая организация в адрес заявителя направляет оферту договора с 
приложением к нему технических условий, как неотъемлемой его части.

Вместе с изложенным, предварительно сообщаем, что технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО «КрасЭКо», энергопринимающих устройств, 
расположенных в границах земельного участка 24:07:2201001:9459, по адресу: 
Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Новая, земельный участок 2 М, 
возможно в том числе на уровне напряжения 0,4 кВ. При этом сроки присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, будут зависеть от 
параметров, указанных в заявке, расстояния от существующих электрических сетей, от
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присоединения мощность ограничена в том числе параметрами существующих центров 
питания ПАО «Россиети Сибирь», в данном районе, в связи с этим до поступления 
заявки на технологическое присоединение отсутствует возможность указать 
наибольшею величину мощности возможной для присоединения. Срок действия 
технических условий на технологическое присоединение в случае заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения составит от 2 до 5 лет (п.24 Правил 
ТП).

По вопросу платы за технологическое присоединение, сообщаем следующее. В 
соответствии с ч.2 ст.23.2 Ф3-35, Правительством Российской Федерации, утверждены 
Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетики 
(Постановление Правительства Российской Федерации №1178 от 29.12.2011г.) (далее -  
Основы ценообразовании). Размер платы за технологическое присоединение, в том 
числе величина стандартизированных тарифных ставок, и состав расходов, включаемых 
в плату за технологическое присоединение, определяются в соответствии с 
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утверждаемыми Федеральной антимонопольной 
службой (Приказ ФАС №1135/17 от 19.08.2017г.) (далее - Методические указания 
ФАС), (п.87 Основ ценообразования). Согласно п.7 Методических указаний ФАС, 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов -  Министерством тарифной политики 
Красноярского края, для расчета платы за технологическое присоединение к 
территориальным сетевым организациям, Приказом №70-э от 29.12.2020г. «О плате за 
технологическое присоединение к территориальным распределительным электрическим 
сетям на территории Красноярского края», на период регулирования утверждены 
стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности 
(руб./кВт). С учетом изложенного сообщаем, что невозможно определить стоимость 
платы за технологическое присоединения без уточнения величины максимальной 
мощности энергопринимающих устройств, планируемых к присоединению. Также плата 
за технологическое присоединение зависит от уровня напряжения электрических сетей 
на котором планируется присоединение и от расстояния до электрических сетей сетевой 
организации.
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