
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 декабря 2016 г. № 1476

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 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 

в связи с установлением стандартизированных тарифных ставок 
за технологическое присоединение, единых для всех территориальных 
сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам 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 в связи 
с установлением стандартизированных тарифных ставок 
за технологическое присоединение, единых для всех территориальных 
сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации.

2. Федеральной антимонопольной службе по согласованию 
с Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством 
экономического развития Российской Федерации в 3-месячный срок 
привести свои нормативные правовые акты в соответствие с изменениями,

М О С К В А

утвержденными насто;

Председатель Правительств; 
Российской Федераган£/ Д.Медведев

независимая строительная экспертиза

http://www.mosexp.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 24 декабря 2016 г. № 1476

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам 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 в связи с установлением 

стандартизированных тарифных ставок за технологическое 
присоединение, единых для всех территориальных сетевых 

организаций на территории субъекта Российской Федерации

1. Абзац третий пункта 305 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, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 
"Об утверждении Правил не дискриминационного 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" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 2010, № 40, 
ст. 5086), после слова "утвержденной" дополнить словом "(рассчитанной)".
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2. В пункте 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011г. №1178 
"О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, № 4, ст. 504; 2014, №25, ст. 3311; №32, ст.4521; №44, ст. 6078; 
2015, № 37, ст. 5153):

а) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Территориальные сетевые организации ежегодно, не позднее 

1 ноября, представляют в органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов сведения о расходах на строительство объектов электросетевого 
хозяйства для целей технологического присоединения и для целей 
реализации иных мероприятий инвестиционной программы, о расходах на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению, не 
связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, за три 
предыдущих периода регулирования, прогнозные сведения о таких 
расходах на очередной календарный год в соответствии с методическими 
указаниями по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям с учетом стоимости каждого 
мероприятия в отдельности, а также с разбивкой по категориям 
потребителей, уровням напряжения электрических сетей, к которым 
осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам 
присоединяемой максимальной мощности, а также сведения о расходах, 
связанных с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое 
присоединение, в соответствии с методическими указаниями 
по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением 
технологического присоединения к электрическим сетям. На основе 
представленных сведений органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов на очередной календарный год рассчитывают с использованием 
метода сравнения аналогов и устанавливают не позднее 31 декабря года, 
предшествующего очередному году, плату за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, не отнесенным к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети (за исключением 
платы по индивидуальному проекту и платы за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электрическим



3

сетям энергопринимающих устройств отдельных потребителей 
максимальной мощностью не менее 8900 кВт и на уровне напряжения не 
ниже 35 кВ и объектов по производству электрической энергии), в виде 
формулы платы за технологическое присоединение, единых для всех 
территориальных сетевых организаций на территории субъекта 
Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок и ставок 
за 1 кВт максимальной мощности с разбивкой по составу мероприятий 
по технологическому присоединению, обусловленных в том числе видами 
и техническими характеристиками объектов электросетевого хозяйства, 
уровнем напряжения в точке присоединения энергопринимающих 
устройств, максимальной мощностью присоединяемых
энергопринимающих устройств и категорией надежности 
энергоснабжения, и по иным установленным федеральными законами 
основаниям.";

б) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"В случае если по итогам хозяйственной деятельности прошедшего 

периода регулирования у сетевой организации появились экономически 
обоснованные расходы, превышающие объем средств, подлежащих 
компенсации сетевой организации в указанном периоде регулирования, за 
исключением расходов территориальных сетевых организаций на 
выполнение мероприятий по технологическому присоединению в части, 
превышающей размер расходов на осуществление указанных 
мероприятий, исходя из которого рассчитаны стандартизированные 
тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, то регулирующие органы при представлении 
соответствующих обоснований учитывают эти расходы при установлении 
регулируемых цен (тарифов) на последующий период регулирования 
с учетом индексов-дефляторов, а если по итогам такого периода 
регулирования выявлены необоснованные расходы или излишне 
полученные доходы, то регулирующий орган принимает решение об их 
исключении из суммы расходов, учитываемых при установлении тарифов 
на следующий период регулирования с учетом индексов-дефляторов.".
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