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l . Хегаиоагіть стандартизированны е тарифные с гавки и формулы плать



за технологическое присоединение для прнменения при расчете платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций

Пермского края согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Vстаиовить ставки заединицу максимальной мощности дпя применение

при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

сетевых организаций Пермского края согласно приложению 3 к настоящему

постановлению.

3. Стандартизированные тарифные ставки, формулы платы

за технологическое присоединение, ставки за единицу максимальной мощности

для применения при расчете платы за технологическое присоединение, а такх‹е

размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых

организации Пермского края, установленные в приложениях 1-3 настоящего

постановления, деиствуют с момента вступления в законную силу настоящего

постановления до 3 1 декабря 2022 года.

4. Утвердить расходы, связанные с осуществлением технологического

присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств,

для территориальных сетевых организаций на 2022 год согласно приложению

4 к насз’оящему приказу.

5, Уcтaнoюить плату за технологическое присоедииение к электрическим

сетям сетевых организаций Пермского края для Заявителей с максимальной

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее

присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2022 год

в размере 550 рублей (с учетом НДС) для Заявителей, подающих заявку в иелях

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной

мощностьк›, ие превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее

присоединенной в данной точке присоединения мощности), при присоединении

объектов Заявителя, отнесенных к третьей категории надежности (по одному

источні‹ку электроснаб›кения), при условии, что расстояние от границ участка

Заявителя до объектов злектросетевого хозяиства иеобходимого Заявителю

уровня напряжения сетевой оргаиизации, в которую подана заявка, составляет

не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров

в сельской местности.

6. Признать утратившими силу:

постановление Министерства тарифного регулиров8ния и энергетики

Пермского края от 29 декабря 2020 г. N• 17 l -тп «Об установлении платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевых организаций Пермского края на 202 l год»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 3 1 марта 202 l г. N• lЗ—тп «О внесении изменений



в приложения l, э к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г, N•• 17 1 -тп «Об установлении

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

з ерриториальных сетевых организаций Пермского края на 2021 год»;

пост ановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

l Іе)эмского края оз 16 ик›ня 202 l г. N•-• 46-тп «О внесении изменений

u постаноЬление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 29 декабря 2020 г. № l 71-тп «Об установлении платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных

сетевых организаций Пермского края на 202 l год»;

постановление Министерства тарифиого регулирования и энергетики

Пермского края от 23 июня 2021 г. N• 50-тп «О внесении изменений

в прилоя:ения l, 3 к постановлению Министерства тарифного регулировангія

и эиергетики Пермского края от 25 декабря 2020 г. Nº 171 -тп «Об установлении

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориал ьны х сетевых организаций (lермского края на 202 l год»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

llepмcкоі о крал от 1 4 июлл 202 l г. ½' 55-тп «О внесении изменений

в rlpилo›I‹cниe l к постаноплению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. № 1 1 l -+п «Об установленгіи

платы за технологическое присоединение к электрическим ceTllм

территориальных сетевых организаций Пермского края на 2021 год»;

постаиовление Министерства тарифного регулирования и энергетики

ldepмcкого края от 18 августа 2021 г. N• 71-тп «О внесении изменений

s прило›кения l, 3 к постановлению Министерства тарифного регулироваииs

и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. N• 1 7 l -тп «Об установлении

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

’i ерриз ориальных сетевых организаций Пермского края на 2021 гор» ;

постаноплен rie Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермскоі о краю от 15 сентября 202 l г. N• 78-тн «О внесении измененнй

в гіриложение 1 к постановлению Министерства тарифНого регулирован in

и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. N• 1 71 -тп «Об установлении

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориальных сетевых организаций Пермского края на 202 l год»;

постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики

Пермского края от 06 октября 2021 г. N• 81-тп «О внесении изменении

в прило›кение l к постановлению Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. N• 17 l -тп «Об установлении

платы за тсхнологическое присосдииение к электрическим сетям

терри’гориальных сетевых организаций Нермского края на 202 l год».
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flриложение 2
постановлениюк постановлению инистер
тарифного регулирования и
эне

Юормулы платы за технологи•іеское присоединение

,уош і і рихіснеішн при расчете платы за технологи•іесісос присоедіінение

1. Если, согласно техническим условиям отсутствует необходимость

реализации мероприятий «последней ьЈили» (строительство объектов

элект(эосетевог о хозяйства, от существуюіцих объектов электросетевого

хо ііі йства до присоедиііяемых энергопринимающих устройств и (или) объектом

электроэнеЈ»ге гики, не требуется), применяется формула l :

(py6.) ( 1 )

Министе

Пермского

ства

l l, „ — і’і лага ’га з ехнологическое присоединение энергогіринимакзг их

;•с ;эіііісз п ’Заяпн [ с•. іи, (pyo.);

Сi — стандартизиропанные таргі§іньІе ставки на покрытие расходов

на техиоясгическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих

усы’ эойств пол ребителей электрической эиергнп, обьектов электросе гевого

xtз ія гі ства, п; инадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по

‹ pi нли ззционньlм мероприятиям (не включаюшим в себя разработку проектной

лг›кј s[ cii і”ации corilacнo обяіательствам„ предусмотренным техиическими

vслопиями, и пыгіомнение технгіческих условий се гевой организациегі , включая

осvщесз want i не сетепой организацией мероприятий по подклкіченик› устройств

но,'і кейси вие аппаратуры противоаварий гіой и режимной авз’оматики я



Com.› — стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов

сетевой организации на строительство воздушнЫХ (C2i) И (или) кабельных (С )

ли i іий электропередачи на i-м уровне напрях‹ения s расчете на l км синий

GtJOTD '”1С l I3CННО, $ |Э О. КМ);

Cri - станда этіізированные тарифные ставки на покр ы гие расходов сс• гев‹ій

о)эгагі и іаіlии на строительство распределительных трансформаторных

в‹›,.іс'ганичи (PTП), с уропнем напряжения до 35 кВ, (руб./кВт);

l.2i,Jl - п]ЭОТЯЯ‹еН НОGть воздушных и (или) кабельных “ на i-м уровне

N› — ti6 ьем максимальной мощности, указанный в заявке

па технtзлогическое присоединение Заявителем, (кDт);

3. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно

i-с•хиическим условилм срок выполнения мероприятий по технологическому

присосдинениіо предусмотрен на период больше одного года, то стоимость

чероприятий. учиты ваемых в плате, рассчитагІгіой в год подачи зая вки.

i індексируется следующим образом:



- 59% стоимость мероприятий, предvсмотреиных тсхничесьими условиями,

vмноя‹ается на произведение прогнозных индексов цен производителей по

поз)эазаел ј «Строительство» раздела «Іtапитільные вло›кеиия (инвестиции)»,

l l VC'зl ИlI eMt›lX MИilllC i ерСтВОМ Эl‹ономического развития Российской Федерамии

— 50% стоимости мероприятии, предусмотренных техгіическими условиями,

умно мае i ся i га произведение прогнозиых индсксов гteн производителей по

ru›,’ зіі i:делу «Строительство» раздела «Капитальные вло›кеиия (инвестиции)».

ГІ)'ЙЛИ k) CMLIX МиНиСТё]ЭGТВОМ ЭКОНОМИческого развития Россииской Федерации

на соответс гву›омий год (при отсутствие данного индекса используется индекс

HOW ЦС'€ІИТС'.Ч l›C кгіх иен на cOOтBeтcтюyющий под) за период, указанный в

l CX НИ'ІССKl4X VСловиях. начиная с года. с і едук›щего за го,дом утяерн‹ления платы.

4. 1'н’з мер п.эп i ьі лля І‹ан‹дого присоединения pucc•нзтыRae гся ce’i еu‹›й

ОQЈ It 11 l4’3 cl t ll4СЙ Б СООTПОЗ“СТВИИ С ТВёрЖДёННОЙ t О|ЭМ IIОЙ.

0 i :іі i.i i этн зн эованные тарифные ставки С• И С, np м€:НЯгоТСя

к н яі sя‹ен нос i и ліtн іі й ілектропередачи по трассе.

Н слЈ'чае, ссли согласно техническим уСлОRИЯм необходимо строительстпо

об ьектоп «последней мили», для которых не устанавлив:ьэІіс ь

стандартизированные тарифные ставки на период регулирования,

соответс i вующис стандартизированные тарифные ставки могут быТh

.Јополнительно установлены Министерством тарифного регулирования

и э[ iepreтики Пермского края в течение периода регулирования по обращениіо

СOTCBОЙ UЦI“Пf t И3ПЦГtИ .

P„,[„ — размер платы за технологическое присоединение, (py6.);

l’— расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением

[сронqив i нй, указинных в п. 1 6 Методических указаний, за исключением

¿'казаннkіх в нодпункэ е «6», (py6.);

$ ‹ l - расходы на выполнение мероприятий, предусмоз ренных подпунктом
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энергоснабжения в соответствии с Главой II, Главой lII, Главой IV

или с Главой V Методических указаний, (py6.);

Р„ . • — эасходы на выполнение мероприятии, предусмотренных подпуНК7ОМ

«6» i[уіз к і а 16 Методических указаний, осуЩС:СТВЛЯС:МЫХ ДTiR КОНкQёТНОГО

П|ЭИGОС.ІІИНСНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСtЈЙб П|ЭИСОС:ДИН НИЯ И |ЭОВНЯ

’занришиьгемого напряжения на основании выданных сетевой организацией

7. l'азмер nowты за технологическое присоединение для конкретного

ЗаяRителл определяется территориальными сетевыми организациями Пермского

краю на ссновании ставок по каждому мероприятикі пункта 16 Методических

¿'ка'зани и по оп{эеделению размера платы за технологическое присоединение,

i ісхолл из суммы 'затрат, рассчитанных по ставкам за слиницу максимальной

мощности по мероприятиям, реализуемы м сетевой организацией now

подкліоченил конкретного Заявителя, умноженной на объем присоединяемtзй

XlclkC Ll N4iJ:l lэНОй \‹ омЈности, указанной Заявителем в зая вке на технолоruчс•с к‹›<•
































