С 1 июля 2022 года изменится плата
за подключение к электросетям для
всех категорий потребителей
С 1 июля 2022 года вступили в силу изменения в ст. 23-2 Федерального
закона № 35 «Об электроэнергетике».
Поправки вводят новый порядок формирования стоимости
технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям для
потребителей с энергопринимающими устройствами максимальной
мощностью до 150 кВт (население, малый и средний бизнес).
Размер платы за ТП энергопринимающих устройств максимальной
мощностью до 15 кВт для физических лиц, а также для юридических лиц до
150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной
точке энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения) при присоединении объектов
микрогенерации определяется минимальным из следующих значений:
стоимости
мероприятий
ТП,
стандартизированных тарифных ставок;

рассчитанной

с

применением

- стоимости мероприятий по ТП, рассчитанной с применением льготной
ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности.
Управлением по государственному регулированию цен и тарифов
в Белгородской области утверждены минимальные из возможных
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.06.2022 г. № 1178 льготные ставки за 1 кВт присоединяемой
мощности:
- 3000 рублей с НДС для физических лиц при подключении объекта до 15 кВт
включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже по третьей категории
надежности, расположенного не далее 300 м в городах и поселках городского
типа и не далее 500 м в сельской местности от существующих сетей
электроснабжения;
- 3000 рублей с НДС для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при подключении объекта до 150 кВт включительно на
уровне напряжения 0,4 кВ и ниже по третьей категории надежности,

расположенного не далее 200 м в городах и поселках городского типа и не
далее 300 м в сельской местности от существующих сетей электроснабжения;
- 1000 рублей с НДС для льготников* при подключении при подключении
объекта до 15 кВт включительно на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже по
третьей категории надежности, расположенного не далее 300 м в городах
и поселках городского типа и не далее 500 м в сельской местности
от существующих сетей электроснабжения.
К льготным* категориям относятся малообеспеченные граждане,
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и ликвидаторы последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
Таким образом, при подключении объекта с мощностью 15 кВт плата
составит до 15 000 рублей для льготников, до 45 000 рублей для остальных
категорий.
При подаче заявки на подключение заявитель имеет право
оптимизировать
размер
запрашиваемой
максимальной
мощности
и не переплачивать при подключении за излишнюю неиспользуемую
нагрузку.
Так, согласно своду правил (СП 31-106-2002), нагрузка для
подключения к сетям электроснабжения частного дома, оборудованного
электрической плитой, требуется порядка 8,8 кВт. При этом стоимость
подключения составит 26 400 рублей или 8 800 рублей для льготников. Для
подключения к сетям электроснабжения частного дома без электрических
плит требуется 5,5 кВт. При этом стоимость подключения составит
16 500 рублей или 5 500 рублей для льготников.
Для тех потребителей, чьи объекты удалены от сетей дальше,
чем указанные в критериях расстояния, необходимо будет оплатить еще
и строительство «последней мили» (строительство инфраструктуры
от объектов электросетевого хозяйства до энергопринимающих устройств
заявителя) по стандартизированным тарифным ставкам в размере 50 %
от указанных затрат.

