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о  повестке дня заседания правления Департамента экономической 
политипки и развития города Москвы:

1. Члены правления Департамента экономической политики и развития 
города Москвы -  Шкатов В.А., Полещук Н.Г. надлежащим образом извещены 
о дате проведения заседания правления, материалы к заседанию правления были 
направлены в их адрес.

2. Правление приступило к работе по следующей повестке дня заседания:
-  о внесении изменений в приказ Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 01.12.2021 № 275-ТР «Об установлении платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций для заявителей, подавших заявку в целях технологического 
присоединения энергопрршимающих устройств максимальной мощностью, 
не превьппающей 15 кВт включительно, и утверждении расходов, связанных 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
не включаемых в плату за технологическое присоединение, на 2022 год».

Вопрос № 1 «О внесении изменений в приказ Департамента экономической 
политики и развития города Москвы от 01.12.2021 № 275-ТР «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций для заявителей, подавших 

заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 

включительно, и утверяздении расходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых

___________ в плату за технологическое присоединение, на 2022 год»___________
(Путин Д.В., Гладких М.В., Кузьмина Н.В., Напёрова Л.И., Ремизова Е.Ю., 

Крутов В.В., Ш нигерь И.А., Сомова А.В., Алексеева С.Ю.)

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Управления 
регулирования тарифов в электроэнергетике Крутова В.В. о том, что на 
официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральньп^ 
органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов 
и результатах их общественного обсуждения (www.regulation.gov.ru) размещен 
разработанный Минэнерго России проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребрггелей электрической энерпга к электрическим сетям» 
(ГО проекта -  02/07/03-22/00125332, далее -  проект постановления).

Проект постановления направлен на приведение положений Правил 
технологического присоединения энергопринимающдх 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

http://www.regulation.gov.ru


Российской Федерации от 27.12.2004 №  861, и Основ ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, в соответствие 
с положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
в части порядка определения размера платы за технологическое присоединение 
в целях совершенствования института льготного технологического присоединения 
и обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей 
за счет создания возможности восстановления существующей электросетевой 
инфраструктуры.

В соответствии с пунктом 2 проекта постановления органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в срок до 30.06.2022 включительно обязаны привести свои решения 
об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, в соответствие с постановлением.

Вместе с тем, по с о с т о я н р п о  на 30.06.2022 на официальном интернет- 
портале правовой информации (pravo.gov.ru), на котором осуществляется 
официальное опубликование правовых актов Правительства Российской 
Федерации, отсутствует информация об опубликовании принятого постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии к электрическим сетям».

Учитьшая изложенное, предлагается объявить перерыв в рассмотрении 
вынесенного вопроса до 01.07.2022.

1.2. Правление решило:
Объявить до 01.07.2022 перерыв в рассмотрении вопроса о внесении 

изменений в приказ Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 01.12.2021 № 275-ТР «Об установлении платы за технологическое 
присоеднпнение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
для заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, и утверждении расходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату 
за технологическое присоединение, на 2022 год».

1.3. Правление продолжило 01.07.2022 рассмотрение вопроса о внесении 
изменений в приказ Департамента экономической политики и развития города 
Москвы от 01.12.2021 № 275-ТР «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций 
для заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, и утверждении расходов, связанных с осуществлением



технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату 
за технологическое присоединение, на 2022 год».

Принять к сведению информацию начальника отдела регулирования платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям Управления 
регулирования тарифов в электроэнергетике Крутова В.В. о том, что согласно 
пункту 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 
№ 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимаюпщх 
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям 
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов в срок до 01.07.2022 необходимо привести свои решения 
об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций и стандартизированных тарифных ставок, 
определяющих ее величину, в соответствие с зпказанньп^! постановлением.

В целях приведения в соответствие положениям Правил технологического 
присоединения энергопринимаюищх устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевьл! организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, в части определения размера платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям энергопрнщимающих 
устройств максимальной мощностью, не превьипающей 15 кВт включительно, 
и объектов микрогенерации Департаментом экономической политики и развития 
города Москвы (далее -  Департамент) подготовлен проект приказа «О внесении 
изменений в приказ Департамента от 01.12.2021 № 275-ТР «Об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
территориальных сетевых организаций для заявителей, подавших заявку в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превьндающей 15 кВт включительно, и утверждении расходов, 
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение, на 2022 год» 
(далее -  пршсаз Департамента от 01.12.2021 №  275-ТР).

При подготовке проекта приказа эксперты Департамента руководствовались 
следующими нормативными правовыми актами:

-  Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
-  Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) 

в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178;

-  Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежаищх сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.



утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 № 861;

-постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2022 
№ 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимающих ,
устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям 1
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». i

Учитывая изложенное предлагается внести следующие изменения в приказ 
Департамента от 01.12.2021 № 275-ТР:

-П у н к ты  1-5 приказа Департамента от 01.12.2021 № 275-ТР признать 
утратившими силу с 01.07.2022 года.

-  Дополнить приказ пунктами 1 (1 )и2(1) следующего содержания:
«1(1). В случае технологического присоединения объектов, указанных 

в абзацах четыре и пять настоящего пункта и отнесенных к третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 
0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до ближайшего объекта электрической сети 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, плата за технологическое присоединение определяется 
в размере минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением стандартизированных тарифньос ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности, в размере 3000 рублей с учетом НДС за кВт.

С соблюдением требований абзацев первого-третьего настоящего пункта 
определяется плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации 
заявителей -  физических л р щ , в  т о м  числе за одновременное технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств заяврггелей -  физических лиц, 
максимальная мощность которых не превьппает 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), и объектов микрогенерации.

С соблюдением требований абзацев первого-третьего настоящего пункта 
определяется плата за технологическое присоединение энергопринимаюпщх 
устройств заявителей -  физических лиц, максимальная мощность которых не 
превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств).

2(1). Положения пункта 1(1) не применяются для случаев заключения 
договора членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), 
среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
определенным в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г.



№  134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», а также лицами, 
указанными: в статьях 14-16, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№  5-ФЗ «О ветеранах»; в статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
в статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; в статье 2 Федерального закона 
от 10 января 2002 г, № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергпгамся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; в части 8 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерацрга» и «Об общргх 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной 
запщте граждан Российской Федерации, подверппихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; в пункте 1 и абзаце четвертом 
пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной запщте граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска»; в Указе Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

В отношении категорий заявителей, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, в случае представленрм заявителем документов, оформленных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, управомоченным им 
государственным учреждением, органом местного самоуправления), 
подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной абзацем 
первым настоящего пункта, при присоединении энергопринршающих устройств 
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 
0,4 кВ и ниже 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, плата 
за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе 
за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств 
заявителей -  физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке



присоединения энергопрршимающих устройств), определяется в размере 
минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности, в размере 1000 рублей с учетом НДС за кВт для 
соответствующих случаев технологического присоединения.».

1.4. Правление решило:
•  Внести изменения в приказ Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 01.12.2021 № 275-ТР «Об установлении платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций для заявителей, подавших заявку в целях технологического 
присоединения энергопрггаимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно, и утверждении расходов, связанных 
с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, 
не включаемых в плату за технологическое присоединение, на 2022 год»:

- пункты 1-5 приказа признать утратившими силу с 01 июля 2022 г.
- дополнить приказ пунктами 1( 1), 2( 1) следующего содержания:
«1(1). В случае технологического присоединения объектов, указанных 

в абзацах четыре и пять настоящего пункта и отнесенных к третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 
0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до ближайшего объекта электрической сети 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, плата за технологическое присоединение определяется 
в размере минршального из следуюпщх значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению,
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности, в размере 3000 рублей с учетом НДС за кВт.

С соблюдением требований абзацев первого-третьего настоящего пункта 
определяется плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации 
заявителей -  физических лиц, в том числе за одновременное технологическое 
присоединение энергопринимаюшдх устройств заявителей -  физических лиц, 
максимальная мошдость которьгк не превышает 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), и объектов микрогенерации.

С соблюдением требований абзацев первого-третьего настоящего пункта 
определяется плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей -  физических лиц, максимальная мощность которых



не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств).

2(1). Положения пункта 1(1) не применяются для случаев заключения 
договора членом малоимущей семьи (одиноко проживающим гражданином), 
среднедушевой доход которого ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации, 
определенным в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», а также лицами, 
указанными: в статьях 14—16, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»; в статье 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной запщте рпгеалидов в Российской Федерации»; 
в статье 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; в статье 2 Федерального закона 
от 10 января 2002 г. №  2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне»; в части 8 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признанкпи утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральнъЕК 
законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об обпщх 
принципах организации законодательных^ (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об обпщх 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной 
запщте граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; в пункте 1 и абзаце четвертом 
пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации 
от 27 декабря 1991 г. X» 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого 
риска»; в Указе Президента Российской Федерации от 05 мая 1992 г. № 431 
«О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

В отношении категорий заявителей, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, в случае представления заявителем документов, оформленных 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, управомоченным 
им государственным учреждением, органом местного самоуправления), 
подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной абзацем 
первым настоящего пункта, при присоединении энергопринимающих устройств 
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 
0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации.
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в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата 
за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе 
за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств 
заявителей — физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), определяется в размере 
минимального из следующих значений:

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением стандартизированных тарифных ставок;

стоимость мероприятий по технологическому присоединению, 
рассчитанная с применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности, в размере 1000 рублей с учетом НДС за кВт 
для соответствующих случаев технологического присоединения.».

Голосование -  за -  5 человек 
(Путин Д.В., Гладких М.В., Наперова Л.И., Кузьмина Н.В., Ремизова Е.Ю.)

Против -  1 человек (Шкатов В.А.)
Решение принято

Д.В. Путин

М.В. Гладких

Н.В. Кузьмина

1.И. Напёрова

Е.Ю. Ремизова

В.А. Шкатов

Исполняющий обязанности 
секретаря правления Департамента 
экономической политики и развития 
города Москвы (2 С.Ю. Алексеева



Заместителю руководителя 
Департаментй экономической 
ПОЛИТИКИ и разви гин город:) 
Москвы 
Д.В. Пу гину

30 июня 2022 г. № 11
О иаприляении пот ции

Уважаемый Дмитрий Валерьевич^

Рассмотрев матсриалм, направленные к заседанию коллегиального органа 
Департамента экономической пол1ггикн и развития города Москвы, назначенному ’
на 30 июня 2022 года, сообщаю. ■

i
1. о  внесении изменений в приказ Депаргамента экономической политики и |

развития города Москвы от 21.12.2021 №453-Т? «Об установлении '
сгандаргизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной моиншсти
на уровне напряжения 20 кВ и .менсс и мощности менее 670 кВт, и формул платы за |
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых i
0рга11изаций на территории города Москвы на 2022 год» (далее -  приказ №453-ТР) '
в части установления дополнительных ставок на покрьггае расходов на 
строительство кабельных линий, прокладываемых лут-ем горизонтального

I

наклонного бурения "̂3̂° ""̂ b размере 76 714 614,24 рубУкм, '̂ в̂
рагшере 96 963 177,22 руб./км голосую «воздержался».

2, Об установлении платы за технологическое присоединение |
энергопринимающих устройств ООО «Специализированный засфойщик |
«СТОЛИЦА СЕВЕРА» с целью электроснабжения жилого комплекса с подземной 
автостоянкой и административным зданием (2 и 3 очередь строительства) по адресу;
г. Москва, внутригородская территория муниципальньш округ f 1окровское- 
Стрешнево, Строительный проезд, земельный >'часток 9/9, максимальной 
мощностью 4950 кВт к электрическим сетям 0,4 кВ ООО «МОНОЛИТ ЭНЕР10», 
категория надежносги -2, по индивидуальному проекту в размере 177 959,2158 
тыс.руб. голосую «за» принятие реше1шя.

3. О внесении изменений в приказ Департамента экономической политики и 
развития города Москвы от 01.12,2021 № 275-ТР «Об установлении платы за 
технологическое присоеди)1ение к электричесюш сетям территориальных сегевых
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присоединения энерголринимаютих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включителыго, н >твержденни расходов, связанных с 
осуществлением технологическою присоединения к электрическим сегям, не 
включаемых н iuiai>' за техиаюшческое присоединение, на 2022 год» голосую 
«против», так как:

- по состоянию на 29.06.2022 отсу тствую!’ основания для внесения изменений 
в приказ об устанонлении платы за технологическое присоедииение в прилагаемой 
редакции нроек-га приказа.

В случае внесения доиолничтельных вопросов, не предусмотренных 
иас10Я11[им письмом, а также изменения размера платы [таюсую «против» принятия 
каких-либо решений.

I
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