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В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 20 11 г. № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. 3s 861

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил

иедискримииационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

упраплению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недисвриминационного доступа к услугам администратора торговои

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения энepгoпpинимaIoщиx устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производстпу электрическои энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС

России от 29 августа 2017 г. № 1135/17 «Об утверждении Методических

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям». приказом ФСТ России от 11 сеитября 2014 г.

№ 215-э/ l «Об утперждении Методических указаний по определению

выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического

присоединения к электрическим сетям», постановлением Правительстпа

Пермского края от 26 октября 20 18 г. № 63 1- п «Об утперждении
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Положения о Министерстве тарифного регулирования

и знергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 29 декабря 2021 г. 3з 120-тп

«Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского

края на 2022 год» следующие изменения:

1. l. в приложении 1

l .1.1. после строки 1.3.6.2.2.4.2 дополнить строками I.4.1.1 и 1.4.2.3

следуіощего содержания:

1.4. l . l

1.4.2.3

1.1.2. после строки 1.8.2.2. дополнить строкой 1.8.2.3. следующего

содержания:

1.8.2.3

C4.
l—20 8Б реклоузер ы номинальным тoI‹oм рублси/шт 1 304 883

до 100 Авключительно

с,;';' ' -'• * линейные разъединители

номинальным током от 250 до 500

Авключительно

•в средства коммерческого учета

электрической энергии

(мощности) трехфазіІые

косвенного пключения

рубпей за

точку учета

l. 1.3. после строки 11.4.1.4 дополнить строками 11.4.2.3 следующего

содержания:

11.4.2.3 у ÷д,
l—20 OR инейные разьединители

номинальным током от 250 до 500

А включительно

рублей/шт 73 170

рублей/шт 73 170

l. 1.4. строку 11.8.1.3 исключить;

l. 1.5. после строки 11.8.2.2. дополнить строкой 11.8.2.3. следующего

содержания:

31383233 g е
’ l—20 sb средстпа коммерческого учета рублей за

электрической эиергии (мощиости) точку

трехфазные косвенного включения учета

417 135

417 135



1.2. в приложении 3:

1.2. l . после строки 1.3.6.2.2.4.2 дополнить строками 1.4.1.1 и 1.4.2.3

следующего содер кания:

1.4.2.3

1.2.2. после строки 1.8.2.2. дополнить строкой 1.8.2.3. следующего

содержания:

I.8.2.3

» ;

1.2.3. после строки 11.4. 1.4 дополнить строкой 11.4.2.3 следующего

содержания:

II.4.2.3

номинальньвп током от 250 до 500

Авключительно

1.2.4. строку 11.8.1,3 исключить;

1.2.5. после строки 11.8.2.2. дополнить строкой 11.8.2.3. следующего

содержания:

II82.3

слу
хи l 20 1‹ реклоузер ы номинальным током до рублей/кВт 1 087

l .3. приложение 4 изложить в новои редакции согласно приложению

к настоящему постаиовлениіо:

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня

его официального опубликования.

И.о. министра

100 Авключительно

•° линейные разъединители

номинальиым током от 250 до 500

Авключитепьно

•° средства коммерческого учета рублей/кВт 10 559

эпеьтрической энергии (мощности)

трсхфазные косвенного включения

у"°)(.) )-ºº •° средстпа коммерческого учета рублей/кВт 10 559

электрической энергии (мо іности)

трехфазН1:іІё KOCBëHIlOГO ВКЈІЈОЧеНИЯ

рублей/кВт 163

рублей/кВт 163

В.А. Ануфриева
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Приложение 
к постановлению 
Министерства тарифного 
регулирования и 
энергетики Пермского края 
от 15.04.2022 № 12 -тп 
 
«Приложение 4 
к постановлению 
Министерства тарифного 
регулирования и 
энергетики 
Пермского края 
от 29.12.2021 № 120-тп 

Расходы, связанные с осуществлением технологического 
присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату 

за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств, на 2022 год 

  

Сумма выпадающих доходов, 
тыс. руб. план на 2022 г. 

До 15кВт Свыше 15 до 
150 кВт 

        
1 Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 718702,19 218549,00 
2 АО «ОРЭС -Прикамья» 41689,63 16237,00 
3 ООО «ОРЭС-Березники» 13111,92 1037,37 
5 ООО «Кудымкарские электрические сети» 4487,60  
6 МУП «Чернушинские городские коммунальные 

электрические сети» 4028,03  
7 ООО «Энергосервис «Звездного» 2879,39 731,22 
8 АО «КЭС КМР» 7516,62 1100,00 
9 ООО «НРСП» 4598,44 3075,89 
10 ООО «НПФ «Парма-Инжиниринг» 5663,30 2632,13 
11 ООО «Радар» 4912,21 474,20 
12 ООО ПКФ «Энерготехнологии» 1453,18  
13 ООО «Южные Электрические Сети» 260,40  
14 ООО «СетьЭнергоТранс» 3098,86  

15 Филиал ОАО «РЖД» - Трансэнерго - Свердловская 
дирекция по энергообеспечению 16465,96  

16 ООО «ЗУЭСК» 2261,87  
17 ООО «ЦЭС» 1534,91  
18 ООО «Сервисный центр «Контакт» 168,29  
19 ООО «ПЭСК» 514,06  
20 ООО «ЭСК Парма»  2067,08 
21 ООО «Южная сетевая компания» 2172,28  
22 АО «Оборонэнерго», Уральский филиал 19,77  
23 ООО «Урал Ойл» 724,90  
25 ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» 4821,01  
26 ООО «Энергоэффект» 52,85  
27 ООО «ТСО «Центр надежности» 153,91  

». 


