
  

         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   ПРИКАЗ

 «12 »    сентября 2008 года  
 г.Орел

                                  № _317-т_

В соответствии с Федеральным законом от 14.04.1995г.  № 41-ФЗ «О 
государственном  регулировании  тарифов  на  электрическую  и  тепловую 
энергию  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от  21.03.2007  г.  № 168  «О внесении  изменений в 
некоторые  постановления  Правительства  Российской  Федерации  по 
вопросам электроэнергетики», Методическими указаниями по определению 
размера  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям, 
утвержденными  Приказом  ФСТ  России   от  23.10.2007г.  №  277-э/7, 
Положением  о  Службе  по  тарифам  Орловской  области,  утвержденным 
Постановлением  Коллегии  Орловской  области  от  28.07.2006г.  №  146, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить  плату  за  технологическое  присоединение  к 
электрическим сетям ОАО «Орелоблэнерго»:

1.1. для  физических  лиц,  подающих  заявку  на  технологическое 
присоединение  в  целях  потребления  электрической  энергии  для 
коммунально-бытовых  нужд,  с  присоединяемой  мощностью,  не 
превышающей  15  кВт  (включительно)  на  уровне  напряжения  0,4  кВ  III 
категории надежности - в размере 550 рублей (с НДС);

для  юридических  лиц  -  некоммерческих  организаций  для  поставки 
электроэнергии  на  коммунально-бытовые  нужды,  не  в  целях  извлечения 
прибыли,  гражданам,  членам  этой  организации,  рассчитывающимся  по 
общему счетчику на вводе, при условии присоединения каждым членом этой 
организации не более 15 кВт - в размере 550 рублей (с НДС) умноженных на 
количество членов ( абонентов) этой организации;
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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 социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества 
и  дачного  хозяйства  (далее  -  садоводческое,  огородническое  или  дачное 
некоммерческое объединение);

гаражно-строительные,  гаражные  кооперативы,  автостоянки, 
объединенные  хозяйственные  постройки  граждан  (погреба,  сараи  и  иные 
сооружения), рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;

содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Оборудование  сетевого  хозяйства  данных  организаций  (строительство  и 
оборудование  подстанции,  внутренних  электросетей,  установка 
коммерческого  учета)  по  выданным  сетевой  организацией  техническим 
условиям производится за счет средств данных организаций, если договором 
на технологическое присоединение не предусмотрен иной плательщик.

1.2. для  электроснабжения  заявителя  -  юридического  или 
физического  лица,  которому  необходима  электрическая  мощность  на 
напряжении 1 – 0,4 кВ:

до 30 кВт включительно, за исключением физических и юридических 
лиц указанных в пункте 1.1., - в размере:

 1  категория  надежности  электроснабжения  –  9162  руб.  за  1  кВт 
присоединенной мощности (без НДС);

2  категория  надежности  электроснабжения  –  8653  руб.  за  1  кВт 
присоединенной мощности (без НДС);

3  категория  надежности  электроснабжения  –  5090  руб.  за  1  кВт 
присоединенной мощности (без НДС);

свыше 30 кВт - в размере:
1  категория  надежности  электроснабжения  –  10818  руб.  за  1  кВт 

присоединенной мощности (без НДС);
2  категория  надежности  электроснабжения  –  9679  руб.  за  1  кВт 

присоединенной мощности (без НДС);
3  категория  надежности  электроснабжения –  5694  руб.  за  1  кВт 

присоединенной мощности (без НДС);

    1.3. для электроснабжения заявителя - юридического или физического 
лица, которому необходима электрическая мощность на напряжении 6 кВ и 
выше:
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от 100 кВт до 750 кВт включительно - в размере:
1  категория  надежности  электроснабжения  –  11218  руб.  за  1  кВт 

присоединенной мощности (без НДС);
2  категория  надежности  электроснабжения  –  10956  руб.  за  1  кВт 

присоединенной мощности (без НДС);
3  категория  надежности  электроснабжения –  6232  руб.  за  1  кВт 

присоединенной мощности (без НДС);

свыше  750  кВт  –  устанавливается  индивидуально  для  каждого 
технологического присоединения.

1.4. для электроснабжения заявителя - юридического или физического 
лица, которому необходима электрическая мощность на напряжении 35 кВ и 
выше  –  устанавливается  индивидуально  для  каждого  технологического 
присоединения.

2. Признать утратившими силу Приказ Службы по тарифам Орловской 
области от 10.05.2007 г. № 01-06-14. 

 3. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с   момента  официального 
опубликования. 

 Руководитель                                                                      Е. Н. Жукова  

Источник официального опубликования: Орловская правда,  от 18.09.2008  г.
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