
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  П О Л И Т И К И  

 И  Р А З В И Т И Я  Г О Р О Д А  М О С К В Ы  

 

П Р И К А З  
 

  №  

 

 

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 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ  

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике», 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, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, Методическими 

указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом 
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Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 490/22 

(зарегистрирован Минюстом России 19.08.2022, регистрационный № 69710), 

Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 

предусматривающим порядок регистрации, принятия к рассмотрению  

и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов)  

и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом Федеральной 

антимонопольной службы от 19.06.2018 № 834/18 (зарегистрирован Минюстом 

России 18.12.2018, регистрационный № 53047), и на основании протокола 

заседания правления Департамента экономической политики и развития 

города Москвы от 01.11.2022 № ДПР-П-01.11-1/22 приказываю: 

1. С 01.01.2023 по 31.12.2023 установить плату за технологическое 

присоединение 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 4 000 рублей с учетом НДС за кВт. 

С соблюдением требований абзацев первого – третьего настоящего 

пункта определяется плата за технологическое присоединение в случае 

технологического присоединения объектов микрогенерации заявителей – 

физических лиц, в том числе при одновременном технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, 

максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также 

энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная 

мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), при присоединении энергопринимающих устройств и (или) 

объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам 
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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, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров  

в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности. 

2. Положения абзацев первого – четвертого пункта 1 настоящего приказа 

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 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме 

в Российской Федерации», а также лицами, указанными: в статьях 14 – 16, 18 

и 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; в статье 17 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; в статье 14 Закона Российской 

Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы  

на Чернобыльской АЭС»; в статье 2 Федерального закона от 10.01.2002  

№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»; 

в части 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 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 Федерации» и «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в статье 1 Федерального закона от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите 



4 
 

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 27.12.1991 № 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 05.05.1992  

№ 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, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 

типа и не более 500 метров в сельской местности, с 01.01.2023 по 31.12.2023 

плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том 

числе за одновременное технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, 

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: 
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- 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 1 064 рублей с учетом НДС за кВт  

для соответствующих случаев технологического присоединения. 

3. Утвердить расходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату  

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств,  

для территориальных сетевых организаций на 2023 год согласно приложению 

к настоящему приказу. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель руководителя  

Департамента экономической  

политики и развития  

города Москвы                                                                                   Д.В. Путин 

 



Приложение  

к приказу Департамента 

экономической политики  

и развития города Москвы  

от ____________ № _____ 

 

 

РАСХОДЫ,  

связанные с осуществлением технологического присоединения  

к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, на 2023 год 

 

 

Наименование  

территориальной сетевой организации 

Ед. 

измерения 

Размер расходов  

(без учета НДС)  

в ценах 2022 года 

1 2 3 

Публичное акционерное общество «Россети Московский 

регион» 
тыс. руб. 56 810,31 

Акционерное общество «Объединенная энергетическая 

компания» 
тыс. руб. 43 274,15    

Муниципальное унитарное предприятие «Троицкая 

электросеть» 
тыс. руб. 0 

Открытое акционерное общество «Ремонтно-

строительное предприятие» 
тыс. руб. 2 631,39 

Акционерное общество «Оборонэнерго» в лице филиала 

«Центральный» 
тыс. руб. 3 614,91 

Акционерное общество «Мосводоканал» тыс. руб. 0 

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (Московская дирекция по энергообеспечению – 

структурное подразделение Трансэнерго – филиал 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») 

тыс. руб. 1 226,31 

Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» (Октябрьская дирекция по энергообеспечению – 

структурное подразделение Трансэнерго – филиал 

открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги») 

тыс. руб. 449,06 

Акционерное общество «МСК Энергосеть» тыс. руб. 102,61 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергии 

Технологии» 

тыс. руб. 
0 
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