
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 2 марта 2010 г. N 22/10
(опубликован в издании "Омская правда", N 17, 05.03.2010.)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ СИБИРИ" (ФИЛИАЛА ОАО "МРСК СИБИРИ" - "ОМСКЭНЕРГО")
ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области 
от 11.05.2010 N 56/21 (опубликован в издании "Омская правда", N 38, 19.05.2010))


В соответствии с Федеральным законом "Об электроэнергетике", Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 21 августа 2009 года N 201-э/1, рассмотрев материалы дела N 02-6/3, приказываю:
1. Установить и ввести в действие для лиц, обратившихся с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"), за исключением лиц, указанных в пункте 2 настоящего приказа, ставки платы за технологическое присоединение по диапазонам мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ при наличии технической возможности:

N 
п/п
Диапазоны присоединяемой 
мощности энергопринимающих
устройств потребителей  
Ставка платы,
руб./кВт   
(без НДС)  
Ставка платы,
руб./кВт   
(без НДС) <*>
Ставка платы,
руб./кВт   
(без НДС)  
<**>     
1 
До 100 кВт                
205,45    
129,84    
104,68    
2 
Более 100 кВт             


x      

(таблица в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 11.05.2010 N 56/21)

Примечание:
<*> Данная ставка (без учета платы за выдачу технических условий) применяется для оплаты работ, связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго") следующих заявителей:
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, суммарная присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА.
<**> Данная ставка (без учета платы за выдачу технических условий и без учета стоимости участия сетевой организации в осмотре присоединяемых Устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору) применяется для оплаты работ, связанных с технологическим присоединением к объектам электросетевого хозяйства открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго") следующих заявителей:
- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- заявителей в целях временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения принадлежащих им энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и энергоснабжение которых предусматривается по одному источнику.

2. Лица, обратившиеся в открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиал ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго") с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, (в том числе с целью временного (на срок не более 6 месяцев) технологического присоединения энергопринимающих устройств), максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), оплачивают работы, связанные с технологическим присоединением, в объеме, не превышающем 550 рублей (с учетом НДС), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго") необходимого заявителю класса напряжения, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.
В случае, когда лицом, обратившимся с заявкой на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"), выступает юридическое лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата за технологическое присоединение указанных лиц не должна превышать 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения каждым членом этой организации не более 15 кВт.
К юридическим лицам - некоммерческим организациям, на которых распространяется плата в размере, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, 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;
- содержащиеся за счет прихожан религиозные организации;
- некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки), объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе.
3. Размер экономически обоснованной платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, указанных в пункте 2 настоящего приказа, составляет 16920,54 руб. за присоединение.
4. Выпадающие доходы открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго") от присоединения энергопринимающих устройств, указанных в пункте 2 настоящего приказа, составляют 28696,5 тыс. руб.
5. Утвердить калькуляцию стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) согласно Приложению N 1 и Приложению N 2 к настоящему приказу.
6. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившими силу:
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 16 сентября 2008 года N 105/43 "Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири" (филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго") при наличии технической возможности";
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 сентября 2008 года N 133/46 "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 16 сентября 2008 года N 105/43";
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 13 января 2009 года N 2/1 "О внесении изменений в некоторые приказы Региональной энергетической комиссии Омской области";
- приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 ноября 2009 года N 282/68 "О внесении изменения в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области";
- пункт 3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 марта 2009 года N 27/13 "О внесении изменений в некоторые приказы Региональной энергетической комиссии Омской области".
7. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической комиссии
Омской области
О.Н.Шеблова


