






























































МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений
в п иложения 1, 3 к постановлениюв приложения
Минис’герства
егулирования
ского края о
установлении

за з ехнологическое присоединение

территориальных
Пермского

тарифного
эне

платы

сетевых
на

гетики

организации
2021 год»

171-тп

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 200a г. N•• 35-ФЗ

t\ЛО ЭЛc“h"l“ ОЭНері стике», пос гановлением Правительства Российской

Фе,церации от 29 декабря 20 l l г. Ув 1 178 «О ценоооразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в алектроэнергетике», постановлением

Прави’гельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 561

«Об утаерх‹дении Правил недискриминационного доступа к услугам

JI£J ПёЦёДfiЧе эЛёКТ Ической энергии и оказания этих услуг, Правил

не,зискриминациоиного доступа к услугам по оперативно-дисІіетчерскому

vгіравлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминациоиного доступа к услугам администратора торговой системы

ептовоі о рынка и оказания этих услуг и Правил технолоі ического

п зисоединения энергопринимающих устроиств потребителеи электрической

:з нергии, ооъсктов по производству электрической энергии, а также объектов

эЛСh l ОС€:3 сВОГО хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

. іиіі:ім , к злектрическим сетям», приказох ФАС России от 29 августа 2017 г.

N•• l l э 5/ 17 «Оо утверх‹дении Методических указаний по определение размера

і ьзаты за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом

ФСТ России от l l сентября 2014 г. N• 2 15-э/1 «Об утверждении Методическі‹х

Ј'казаний по определению выпадающих доходов, связаниых

с ‹зсугиесталениеst технояогического присоедииения к элекзричесьим сетям»,

ностановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г. N• 631-п



«Об ТRё|ЭЯ‹деНИи ПОЛОжёния о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

NЈинистерство тарифного регулирования и энергети ки Пермского края

ГІОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ві-іести в приложения 1, 3 к постановлениlо Министерства тарифного

регулирования и эиергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. N• 17 l -тп

«об установпении платы за технологическое присоединевие к электрическим

сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 202 1 год»

следующие изменеиия:

l . 1. приложение 1 изложить в редакции согласно приложению l

к настоящему постановлению;

l .2. приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2

к нас гоящему постановлению›.

2. Настоящее постановлеиие вступает в силу через 10 дней после дня его

офиииального onjбликования.

l4.o. министра Е.П. Денисова



к постановлению Министе
Приложение l

эне

«Прилон‹ение 1

эне

гетики
тарифного

гетики
тарифного

Пe

171 -тп
Пермского

Перечень стандартизированных тарифных ставок

llаименоваіІис

стандартизированиая тарифная рублей за оді • 20230

ставка на покрытие расходов присоедиklСНИС

на ’гехнологическое

присоединение

эІ‹ергопринимак›щих устройств

ііt›треои i елей электричеекой

энергии. ооъектоп электросетевого

ХО'ЗЯЙCTBІЗ, ПрИІІ8,ДЈІСЖаШИХ

литам. на подготовку и вьщачј

сеіевой opi анизацией технических

)OJlOБMii заявМтеліо И npODepKy

сстсвой opiанизацией ды по інеиия

техІ‹ичсских условий заявигелем

сгандартизированная тарифІіал рубяей за однt 7f›04

стаяка на покрыгие расходов присоедииение

CCfOBOЙ О]ЭГБНИЗІ ЦИИ HE

по,згоіовІ‹у и вьюачу сетевой

организаиией технических

условиіі заяяите.пк›

стандартизированlіая тарифная рјблей за oдiit i 3626

стаы ‹а на покрытис расходоп присоединение

иа проясркЈ’ выполгіения сез еас›й

О Г£ІНИЗ4ЦИ€ІIt R£›1ПOПIICHHЯ

технических условий заявителем

І. Длл территорий i ородских насененных пункгов

ВОЗД ШІІІ›ІС ПИНИИ

на деревяНнLіх ono заХ

в llЗолированньІм

ссченисм дt› 50 квадратных мм

вкліочительно

края
регулирования

рства

края

инистерс

регулирования
Министе

880400

1143399



4

сечснием от 5П до 100

КR рЗТНЫХ Mh1 ВК3ШЧИТёJIЬHО

•º воздушные линии на

,церевянных oпopax

неизtілированным

СТ£ IC8JIЮМИНИ ВLIM ПpODOДOM

Сг8ЛС tJIІ€ІМИНИёВЫМ ПptlВОДОМ

сечением о г 50 до 100

квадратных м:и вклlочительно

рублей/км

рублей/км

рублей/км

py6 іей/км

757327

1981422

1381366

2069237

11 09356

23 16753

13852 11



до 5П0 квадратных мм

BKПЮЧИTOJIЫ ІО

•• кабельиые линии в траніиенх рублей/км

вклю•ттельно

каfiельные .зинии в траншеях руолей км

многоя‹и.яыіые с резиіlовой

или пластмассовой изоляцией

сечением п эовода от 50 до 100

КВ‹1Л]ЭПТНЫХ ММ ВК.'ІІО'1ИТС.ТЬІ-І£Ј

или пластмассояой изоляцией

сс•Іением провода оз’ l ПОД

включительно

• кабельные линии в =іраншеях рублей/км

многожи-зьные с резиноюой

или пластмассовой изо:іяцисй

се•іенисм ііровода от 2011

включителъио

1733330

179225 5

1587 124

2657360

2728790

4155633

450293 l

3473720

5199989



1.3. l .2.2.4

6

вклк›чительно

каос.яыІые линии в траншелх рублей/км

мнотоя ильны е с оумаяшоfз

изоляциеи сечением провода

от 200 до 5fI0 квадра’гных мм

п,заетмассопой изоляцией

сечением провода от l Ofl до

2011 кяадратиъіх мм

сечснием провода от 50 дс 100

KD ДраТНЫХ 1\4M ББЛЮºІИЗ OJlbHO

“ или пластмассовой

1734000

63 18538

58778 19

3589243

649 129



горизонт:ъэызоі о наклонного

бурения, одножилыlые с

резиноеой и пластмассовой

изоТяцией сеченисм провода

от 100 до 200 кпадрптных ›гм

ПKJIЮЧИТС.ЧbНО

і‹абель іые .чинии,

іІрокладывае›ІLІё пузем

ГО]ЭПЗОНТdПЬНО1‘О НaКЛОINllОгО

буренил, многожильные с

резиновой иззи плас і массовой

из‹з;tянией сечсниеьt npoeoaa

рублей/км

рублсіі!км

рублсй/км

2 1 7151 74

2 1647426

16421075

14346922

137 1 1 674 !



1.5. 1 .2 сднотрансформаторные

подстаііции (за искліочением

PTП) мощностыо от 25 да 100

кDA вкліочительно

одно грансформагогные

подстаннии (за исклІочснием

Р 1 П) мощік›стью от 100 до 250

кВА RКЈІІОЧИТRЈІ£›НСІ

хRАвклочительно

двухзрансформаторНhlС и

doлee подстанции (за

искліочением РЗ’П)

мощнос'гью от 100 до 250 кRA

рублей/км

рублеи/кВт

21032759

1801 В

250 l

9847



11. Для i срриторий. ne относяпtихся к городским населепным пЈ'нктам

более подстанции (за

исключением PTП)

мощнtэстьІо оз 420 до 1000

кDA пключі‹телыіо

двухтрансформаторные и рублсй/кБ i

более подстанции (за

исклІ‹›чением PTП)

мoiIiнocтькi спыше l ООО кПА

средства к‹іsіsіерческого учета рублей за

электрической энері ии точ ‹у учета

(МОщности) трСх()азНf›Јё

ll ]ЭЯhIОГО RКТЮЧЁНИЯ

средства коммерческого учета рублей за

электричесІ‹ой эисргни точку )'чета

ИЗОПИ)ЭОВПlЗНLlhТ

рублей/кВт 14850

30042

33380

5179451

I 0?4043

1126754

1128563

14322Ь3



воздушные линии it‹± рублсfі/км

мез’аллических oiIopax

проподом сечснием от

100 ,до 200 квадратных

but пкліо•іитсльно

991139

1049408

26034 1 0

103 356 l

761 1 787

61960 10

6279089



не

воздуші‹ые линии на рублей/кst

железобетонных

oпopax изолированным

сталеалюмиііиевым

проводом сечение:и до

50 квдчратных мх

воздуишые .чинии на рублсй/км

железоfiетогіных

50 до 1 fI0 квалратных

ОМОр&?ИЗО.ІИ¿tЈВ&НІ1L1М

С ГІЪЧеаЛіСіІvІИ IlИëBhIйI

прояодом сс•тением от

100 до 200 юзадратных

ММ ВКЈІЮЧИТGЈІbHO

воздушгіыс лиіІии на руб.эей'І‹м

железобеіонных

ІІСИЗОЛИ}ЭОRІІНЈІЫМ

изоляиией сечснием

прово,за до 50

1203599

1539630

1475886

3797388

1388794

2232355

2215397

9878 14

6l96Ol0

866288



, U.?›. 1 . l . l .4

l .2. l .3

кабсльные ліінии п рублсй/км

траіішсях

однtія‹ильные с

резинопой или

изоляпией се• ением

провода до 50

квадратных sги

пключите.эЬно

1230946

146 1787

3828548

2602197



11.э. 1 .2, l .4

II. 3.2.2. 1. l

траншеях

вк.іі‹ічительно

кабслыіые линии в }зублей/км

трапіпеях

M11tJI’O7KlIЛbI ІЫС G

кабеііьные линии в рублей/км

траіішеях

изолямией сечением

прово,За до 50

)ЭёЗИНODOЙ ИЈ l И

пластмассовоtі

изо'іяцией сечением

прово,ца оз SO до 100

4323646

42551 66

2563 175

867634

6807 14



14

кабельные лингіи, рублсй/км

проклады ваемые путем

наклоінюго бурения.

о,чножи іьные с

кабельньІе линии, рублей/км

прокладыБаемые ііутем

наклонноі о бурепия,

одножильные с

резиііовой или

от l HO до 250 й

реклоуіеры

г•сгіределительвые ру5лей,'шт.

I1)/ HIfTЫ 14tМИН8ЛЫІЫМ

ОДНОТДВПС О MЫTOpHb1 р\бЛСЙ1С Т

рублей, шт

17728557

?14491 1 5 ,

18914 18



одна rpailcфopмaтopHLl

е ііодстанці‹и (за

исклнэчением PTП)

250 кВА вкіlкзчительно

е и оолее полстанlіии

(за исключением PTП)

мошностыо до 25 кВА

ВІіЈІЮЧИТС:ЗblltJ

рублей/кПт

средсз ва pj б.ней за

коммсрческого учета то•Іку учета

злектрической энергии

2645

4796

43 16



16

(мощносз и)

однофазные прямого

(мt›Іипости)

трехфазные прямого

вклкічеlІия

’і’рСхфаЗНLІС

ПОП KOCRCHHOI“O

включения

1953838



І . Для территорий

к постановлению Министе
тарифиого

Перечень ставок за 1 кВт максимаяьной мощности

эне

«Приложение 3

тарифиогп
эне

гетики

гетики

Наиstенование

peгyлиpoвaниg
Пe

1 4-тл

рещлировВния
Пe

Министерства

ая

ставка на ііокрытие расходов р •блс•й/кВт 544

ii a проверку вLiпo.мнения

городских населенных пунктов

проведем ceчewием до 50



ІЗІ1 . І2 |

18

•° юоздушные линии нв

деревянных онорах

іІеизолированным

СТИ_;ІСЫПКІМИ l4ИCBhIM

проводом сеченисм л.о 50

DKJII€IºIИ’I’C:ПЬHO

3139

pyб:ней/кБт

рублеlі/кЅт 1938

281

5797

79 l



oнqкaтиьoiпнa

989 t



-2f)

20

изоляцией сеченисм провода

от 290 до 500 квадратііых мм

включительно

кабе [ьпые линии я каназах рублей/І‹Вт 402

Х1ІІОГОЖИЛІ›ІІLІС С р 3ИI4ODOЙ И

пластмассовой изсляпией

сечением пpoRoдa от 100 до

200 ква.цратных мм

ВКЧНЧИТCIIbHО

вклк›чительно

рублей/кВт 2199

37

3497



6(10)/0,4 кП

і‹абельные .эинии.

проі‹ладываемы е путем

ГОризонтшІьkіого наклонноі t›

бурения. мноl ох‹ильные с

;эе зиііовой или

UlilCTM£tCСОROЙ ИЗОЈІЯLlИЭЙ

сечением прово,ја no 50

ЦПЗИIIОБОЙ И П?ІПСТМПСL“ОБОЙ

изоляцией сечсlіием провода

от 100 ло 200 квадратных мм

вкпгочите:іьно

каоельные .згі нии.

пп.цстанции (за исключенис›‹

PTП) мощностью от 25 no 100

кВА вклюº[итe.я ьнo

однотранс‹{›‹›рмагорны е рјблей/кRт

подстанции (за исклк›чепием

Р l П) мощноетью от 100 до

250 «BA DК,ЧЮЧИТ JIbHO

4603



одн‹зтранеформаторные py6эей/кВт

подс•танции (за исІ‹.чючеіІисм

PTП) мощностью от 250 до

400 кВА вІ‹лкзчительно

кBA БКЈІЮЧfІ’l’СЛ f›lI О

двухтрансформагорные и рублсй/к× 1 1 730

более подстанции (за

иск.эіочснием P’l“11)

мощностъю свыше 1000 кВА

средстпа комте ческого у•іета рубпсй/кП t

электрической энергии

(мощносз и) трехі|іазнhіС

по,лукосвепного вюэіочегіил

2199

407



деревяіюых oпopax

Н ИЗО.ЧИ OBБI‹Hbll«f

сталеалюмиіlиеяым

проводом сечением от 50 ло

100 квадратных мм

в ‹лючителыtо

рубЈіеи/l£lЗТ
6329



me

воздуімные линии на

›келезобстонных tзпopax

неиз‹злироваішым

сталешэкзминиевым

ііроволом се•ІеіІі‹ем no 50

кпалратііых мм

ВК IЮ*ІИ3 ёЛhHO 86 17

кабсльны е линии в іраншеях рублей/кВ+ 4 10

кабе'Іh£lыe лИНИИ В Т}ЭаіІшеях рублей/КВт

руб.'Іей/кВт

9030

2307



каоельные линии п траншеяк рублей/кН× 4178

многоніильные с резиновой и

пласзмассояой изоляltией

сечеlіием провода до 50

каоельнъ е линии в траншеях pj блей/кВ г 1267

мноі’о›шлъные с резиноЬой и

пластмассояоfт изоляlіией

сечением провода о i 100 до

200 квадратных мм

пключительно

кабельныс линии u траннlеях

hfНОГОЖИ5ІlэH£›IC С ]Зё’З ИНОВОЙ И

пластмассовой изоляпией

сечегlием прово,да оі 200 до

5t)I) кящрагіІых sги

изо:іяцией сечение:ч пропода

от l tltl до 200 квадратных мм

вкліочитсльно

4687

492



11,5,2.3

26

І‹аGслыІые линии,

прокладываемьІе nyі ем

горизонтальноі о Ізаклонного

бурения, одноікильные с

резинопой и пластмассопt›й

изолхцией сеиением провода

от l Ofl до 200 кяадратных мм

вклк›чи i е.эьнtз

о»нгггрансформазорныс

подстанции (за исісчючением

ппдгтанции (за исюп:очение.ч

однотl•• с‹§орматорные

подстапции (за исключением

P’l“П) мощностыо от l ОП до 250

кВА вкліочительно

oднoтpaнcфopмaтopныg

подстанции (за иеключснисм

PTl 1) х‹оиtностью от 250 до 400

кВА вкiiroчитgльнo

OJHO9 panC ОртаторНые

по,цстаі 11ии(’s8 иок,вичаияе›і

по tc ганции (за искліочением

P’I’П) ›lOtl{HOCTLIO ДО 25 КRA

вюіючитеііьно

PTП) мощнос гьнэ от 25 до 1 00

кВА вк.эючи гельно

подстанции (за исшчючением

рvблей/кВт

2059

8024

руfiлей/кВт

4796



лвухтрансформаторные и fioлee pJ блей.'кБ г

подстанцигі (за иск.чіо'іением

PTП) мошностькі от 259 no 430

дDухтріігlСфОрматtзрныС Н Солее рубІіей?кflт

полстапции (за исазюченисм

PTП) мощwостьго от 420 ,до

1 ЙЙЙ КОA вKПIO•tИТСitbНО

, сре,зства коммерческого учета рублей/кВт

электрический энергии

( мощн‹›сти) трсхфазные

прямогtз включения

(мощности) трех‹]зазі іыс

полјкосвені‹ого включенип

43 16

707

2 181

2444



МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТНКИ

ПЕРМСКОГО КРАЯ

Tq×
Овнесеііии измеііении в постановлеііие
Министерства

технологическое
элект ическимэлектри•
Псрхіскoі о

тирхфного
эне

ПОСТ А НО ВЛЕ НИ Е

гетики

присоединение
сетям

края на 2921

N•. 171-тп



постаноюленисм Правиз’ельства Пермского края от 26 октября 21) 18 г. Ув 63 l-n

«Об ) ’ГВО 7КДОНИИ Полосе иЯ О Министерстве тарифного регулироВаНия

и энергети ки Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

пост іновл›івт:
l . ІЗ несз и в постановление Министерства тари‹)ного регулирования

и эгlергетики Пepмcl‹oro края от 29 декаоря 2020 г. N• 1 7 l -тп «Оп установлснии

П.ПП7Ы ЗА TOХНОЛОГИºІ СКО П|ЭИGОСДИНСНИС‘ К ЭЛЬ КТ]ЭИЧАСКИМ C€'TЯM

l Й))9И l tЈ(ЭИ iJd llэt t LlX ССТСВЫХ оQгагіИзаци й Пермского края i iП 202 1 год» ( ю

Јэеда kтии постанон.іения Министерства ариі|і ноі о регули|эoRaния и інері е i ики

l l еЈэмс коі о кра›І от 3 l марта 202 1 г. N*• l э"-тп) слО,Я. lO lllИo ИзslСНСНИЯ :

Ј . l . nYHhT 5 ИзііожИ i ь в следующей редакции:

«5. Установить плату для Заявителя, подавшего заявку в гtелях

те.к ііояогнческого lі рисоедииения энергопринимаіоіцих устройств

NtRkОИitFt.Ч bНОЙ МОЩНОСТЬЮ, НС' П|ЭС:ВЫШfit€1Щ€:Й Ј Й К Т ВК.ЧKJЧИ3 СЛhНО (С V*lЭТOМ

мощности рансе присоединенных н данной точкс• присос•лиііения

энеЈэгопринимающих ycгройств), объектов микроі енерации 550 руfiлей, при

присоединении объек’гов, orнесенных к третьей категории надежносз и (по

одн‹зм) источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от і’рании

Ј час i і‹а Заявителя до объёlхТОВ ЭЛС:КТ]ЭОСёТёПоі о хозяйства на ypoане

напря›і‹ения до 20 кВ вклкiчитeлLнo i w‹зУхоgныого Зaяяитe:no Ј ргзвнл

i і анЈэя.we i іи я сетевсз й организации, п к‹› i оpyвэ l і одана зая вка, составляе i не бoчiee

300 мепэоя п i оролах и посеііках городского типа и не более 500 мет эов

Б СОІЬСКОЙ МССТНОСТИ >> ;

l .2. строку l 1.4. 1 .4 приложения 1 исложить в следуюггіей редакции :

Е П Денисопа



МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

О внесении изменений
иложенпяв приложення , к пост

Министерства тарнфного

скО рвЯ о

установлении
за ’гехнологическое

егулирования

электрическим сетям
территориальных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

постановлению

эне гетики

прнсоедннение

сетевых организаций
Пермского края на 2021 год»

№

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. 3º 35-ФЗ

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 г. 3s 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминациониого доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

упраDлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминациониого доступа к услугам администратора торговой системы

оптопого рынка и оказания этих услуг и Правил техиологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производстпу электрической энергии, а также объектов

эпектросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 2017 г.

N' 1135/17 «Об yзверждении Методических указаний по определению размера

платы за технолоі ическое присоединение к электрическим сетям», приказом

ФСТ России от 11 сентября 2014 г. У• 215-э/1 «Об утверждении Методических

указаний по определению выпадающих доходов, связанных

с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 20 18 г. 3s 631-п



2

«Об утверждении Положения о Министерстве тарнфного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l . Виссти в постановпение Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. Дo { 71-тп «Об установлении

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориальных сетевых организаций Пермского края на 2021 год» (в

редакциях постановлений Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 31 марта 202 1 г. № 13-тп, от 16 июня 202 1 г.

У• 46-тп) следующие изменения:

1.1. приложение 1 после строки 1.4.2.1 дополни’гь строкой 1.4.4.3.1

следуюиіего содержания;

I.4.4.3.1

1.2. приложение 3 после строки 1.3.6.2.1.4 дополнить строкой 1.4.4.3. l

следуІощего содержания:

1 562,25

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

официального опубликования.

кВ распрсделительньІе пyнкты (PП), рублей/шт.

за исключснием комплектньlх

распределительных устройств

ііаружной Остановки (KPH,

KPYH), HoмuHdJlbklЫM TOKOM ОТ

250 до 500 А вшн‹›читсльно с

количесгпом ячсек до 5

вклІочительно

•º paciipc icлитeльньIe пункт ы (PП), рублей/кБт

за исключением коміьэектньп:

J9£l0П|ЭC,If, ЈІИТСПЬНЫХ GT]ЭO ІС’ГВ

наружной установки (KPH,

Й НOIvIИНЮІЫІLIM TOKOM ОТ

250 до 500 А вклІочительно с

количеством ячсек до 5

включи’гельно

7 811 282

А.А. Балахнин



Овнесении изменений
в приложение
Министерство
er

иложение

МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯ ИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

l к постановлению

OBiIНHR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

эне гетики

эа теsнологнческое
электрическим
территорнальных
Пермского

сетяи
сетевых органнзаций

края на

присоединение

2021 год»

Ni 171-тп

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N• 3 5-‹i›3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россиискои

Федеращии от 29 декабря 201 l г. № 1178 «О ценообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», посгановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 і. № 861

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания э”іих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диснегчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам администратора торгопой системы

оптового рынка и оказания этих услуг и ПраDил технолоіичС:GКОГО

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, обЪектов по производству эпектрической энергии, а такое оЫ›ектОD

электросетевого хозяйства, принадлежащих ceml3DLiM оргаІшзаціlЯМ 11 ilIlI lM

лицам, к эпектрическим сетям», приказом ФАС России от 29 апгуста 2017 г.

3s 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера

платы за технологическое присоединение к электрическим сегям», приказом

ФСТ России от 11 сентября 2014 г. № 215-э/l «Об утперждении Мс’і’одических

указаний по определению вы падаіощих доходов, связанны х

с осуществлением технологического присоединения к электричоским сетям»,

постановлением Правительства Пермского края от 26 окз’›tбря 20 18 i . N• 63 l —н



2

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Мииистерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

постvі-іовляст:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. N•. 171-тп

«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям территориальньж сетевы х организаций Пермского края на 2021 год»

(в редакциях постановлении Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 3 1 марта 2021 г. N• 13-тп, от 16 иіоня 2021 г.

№ 46—тп; от 23 июня№ 50-тп) Следующие измеНеНИЯ:

1. 1. после строки 1.2. 1.2.3.3 дополнить строкой 1.2.2.1.3.3. l.l

следующего содержания:

1.2.2. 1.3.3. 1. l

металлических oпopax, за

исключением

изолированным

сталеалюминиевым

проводом сечением от 100

до 200 квадратных мм

включительно одноцепные

19 120 013

l .2. после строки 1.5.2.6 дополнить строкой I. 7. l .7 следующего

содержание:

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

официального опубликования.

! О рублей/км



министzгстяо
ТАРИФІЕОГОРЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Овнесении изменении
нлошехивв рн же я

Министерства
1, 3 к постановленню
тарифного

за технологическое присоединение

КЭЛ КТ)јИЧ CKПM С TRM

сетевых
Пермского края на

гетики

2021

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N• 35-Ф3

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россииской

Федерации от 29 декабря 201 l г. N• 1178 «О ченообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

«Об утверждении Правил недискриминациоиного доступа к услугам

по передаче электрическои энергии и оказания этих услуг, Правил

иедискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационнDго доступа к услугам администратора торговой системы

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 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», приказом ФАС России от 29 августа 2017 г.

No 1135/17 «Об утверждении Методических указаиий по определению размера

платы за технологическое присоединеиие к электрическнм сетям», приказом

ФСТ России от 11 сентября 2014 г. 3• 2 15-э/l «Об утверждении Методических

указании по определению выпадающих доходов, связанные

с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»

постановлением Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 63 l-n



«Об ТВёржденигl Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. № 171-тп «Об установлении

платы за технологическое присоединение к эпектрическим сетям

территориальных сетевых организаций Пермского края на 2021 год» (в

редакциях постановлений Министерства тарифного регулирования и

энергетики Пермского края от 31 марта 202 1 г. № lЗ-тп, от 16 июня 2021 г.

Ns 46-тп, от 23 июня 2021 г. № 50-тп, от 14 июля 2021 г. N• 55-тп) следующие

изменения:

1. l. в прило:›кении 1:

1.1.1. после строки 1.3.6.2.1.4 дополнить приложение строками 1.4. 1.2,

1.4.2.1 следующего coдepщaния:

1.4.2.1
4.2.

o , l—20

1.1.2. после строки 11.4.1.2 дополнить приложение строкой 11.4.2.1

следующего содержание:

11.4.2. l щ
4,2,і ”’

, l=20 hB инейные разъединители рублей/шт 8 1 200

Авключительно

1.1.3. после строки 11.5.2.5 дополнить приложение строкой 11.5.2.6.3

следующего содержание:

11.5.2.6.3 3/
2 6.3"’

реклоузеры номинальным рублей/шт 1 891 418

током от 100 до 250 А

включительно

кВ инейные разъединители рублей/шт 81 200

НОМИНаЈІЬНЫМ TOKOM ДО Ј

Авключительно

10/0,4 KЙ двухтрансформаторные и рублей/кВт

более подстанции (за

исключением PTП)

мощностью от 1000 до 1250

кВА включительно блочного

8 756



1.2. в приложении 3:

1.2.1. после строки 1.3.6.2.1.4 дополнить приложение строкой 1.4.2.1

следующего содержание:

1.4.2.1
С
axN4.2.1

1.2.2. после строки II.3.б.1. 1.3 дополнить приложение строками 11.4. 1.2,

11.4.2.1 следующего содержание:

11.4.1.2 не

1.2.3. после строки 11.5.2.5 дополнить приложение строкой 11.5.2.6.3

следующего содержание

двухтрансформаторные и рублей/кВт 8 756

более подстанции (за

исключением PTП)

мощностью от 1000 до 1250

кВА включительно блочного

типа

2. Настоящее постановвеиие вступает в силу через 10 дней после дня его

официального опубликования.

И.о. министра

KB инейные разъединители рублеи/кВт

НОМИН8ЈІЬНЬ1М TOKOM ДО ) ()()

Авключительно

]-20 RЙ реклоузеры номинальным рублей/кВт 3 227

током от 100 до 250 А

включительио

линейные разъединители рублей/кВт

HOMИHtБJЬHЬlM TOKOM ДО Ј

Авключительно

Е.П. Денисова



МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

О внесении изменении
в приложение 1 к постановлению
Министерства
егулирования

тарифного

allского кpaYl о

устхновлении
зп гехнологическое

к электрическим

зне

сетям
территориальных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гетики

присоединение

сетевых организации
Пермекого края на 2021 год»

N• 171 -’гн

В соответствии с Федеральны м законом от 26 марта 2003 г. N•• 35-Ф3

«Об злектроэнергетике», постановлением Правительства Россииской

гl›ед•Fачии от 29 декабря 20 11 г. У• 1 178 «О ценообразовании в области

регунируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением

ПЈЭ‹lRи і ельства Россиискои Федерации от 27 декабря 2004 г. .У‹ 861

«Об утьеря‹дении Правил нeдиcкpиминaциoннoro доступа к услугам

по передаче элекТрическои энергии и оказания этих услуг, Правил

не 1і4С h|ЭИМИНационноі о доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Прааил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил техиологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителсй электрической

энеЈэгии, оfiъектоа по производству электрической энергии, а также объектом

’3jЗOltT ОСёТ€:801 О ХОз›іиства, прииадлежащих сетевым органиіациям и иным

лиі,1ам, к электрическим сетям», приказом ФАС России от 29 августа 20 1 7 г.

Nь• i 13 5/17 «Об утвер›кдении Методических указаний по определению размера

Гl?I ‹3 Гf›I 3£t УЖ.ХНОЛОl И•ІССIfOC П|ЭИСОёДИНi2НИС R ЭЛ€:І£ТрИЧёСКИМ ССТЯМ›1, 1333ИКБ’ЗОМ

‹l›t“T l’occиri tз i 1 1 сын 1’ябрв 21) 14 г. N•! 2 15—э/1 «Об утверн‹лении Методических
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«Об утверя:денни Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулироваиия и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. ½э 1 7 l -з п

«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2021 год»

(в редакциях постановлений Министерства тарифиого регулирования

и энергетики Пермского края от 3 l марта 202 l г. Ns 1З-тп, от 1 6 июгія 202 l г.

.У' 46- rn, ‹›т 33 июня 202 1 г, N•• 50-тп, от 1 4 июля 202 l г. Nc 55— і і i, о г 18 ангус i а

202 l г. Nв 7 l —з п) следующие изменения:

l . 1. после строки I.4,4.3. l дополнить строкой 1.4.4.4.3 следующего›

содержания:

3.2.2.2.3.3.2. l

•[* распределительные пунІ‹ты (PП), рублей/імт. 21 644 436

за исі‹.зючением комплектных

распределитеЛhHЫX ?ТЈЭОйСТВ

наружной установки (ltPJ-l ,

Й Й) НОМИНПЛЬНЫМ TOKOM ОТ

500 до l ООО А включительно с

количеством лчсек от 10 дti 15

me ночительно

'" ” " “'"'" ВОЗД ШНЫС: «ТИНИИ Hd

металлическик oпopax, за

исключение:и многогранных,

неизо,пированным

сталсалюминИёRьtм

нроподом сечениеы от 100 до

200 квадратных мм

ВKJIЮЧИTCIlLHО ДЯ ХlJCПНЫЙ

l .3. іІосле строки II.3. l . l . 1.4 дополнить строкой I І . З . l . l . 1 .8.3 следуюиіесо

сt›держания'

tlДl l ОЖИЛhHhIC С ]ЗC.’1 Ы І ІОВОЙ

или нластмассопой

изоляцией сечением пропода

от 500 до SOO квадратных мм

включительно с тремя

кабелями в з аншсе





МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

06 10 2fl21

О внесении изменений
иложениев приложение

Министерства

ского края о

установлении
ssтеsнологическое присоединение

l к постановлению

егулирования
тарифного

ая

электрическим

ПОСТАНОВЛЕПИЕ

сетям
территориальных

гетики

платы

сетевых организаций
Нермского края на 2021 год»

N• 171-тп

№ 81-тп

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

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 г. № 117a «О иенообразовании в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы

оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 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», 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 сентября 2014 г. № 215-э/1 «Об утверждении Методических

указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением

технологического присоединения к электрическим сетям», постановлением

Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. No 63 l-n «Об утверждении
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Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского

края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 29 декабря 2020 г. № 171-тп

«Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям территориальных сетевых организаций Пермского края на 2021 год»

(в редакциях постановлений Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 31 марта 2021 г. № 13-тп, от 16 июня 2021 г.

№ 46-тп, от 23 июня 2021 г. № 50-тп, от 14 июля 2021 г. № 55-тп, от 18 августа

2021 г. № 71-тп, от 15 сентября 2021 г. № 78-тп) следующие изменения:

1.1. после строки 1.7.1.7 дополнить приложение строкой 1.7.2.5

следующего содержания:

I.7.2.5
C7.2.5"

110/6(10)

1.2. строку 11.3.1.1.1.8.3 изложить в следующей редакции:

II.3. 1.1. 1.8.3
с
не
3. 1. 1. 1.8.3 одножильные с резиновой

или пластмассовой

изоляцией сечением провода

от 500 до 800 квадратных мм

включительно с тремя

кабелями в трантее

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после

дня его официального опубликования.

И.о. министра

×8 двухтрансформаторные рублей/кВт

подстанции мощностью от

25 MBAдо 32 MBA

включительно

город, l—10 кВ кабельные линии в траншеях рублей/км 8 029 089

16 576

В.А. Ануфриева


