
Информация о расходах, 

связанных с осуществлением технологического присоединения, не 

включенных в плату за технологическое присоединение (и подлежащих 

учету (учтенных) в тарифе на услуги по передаче электрической энергии). 

 

 

В тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

ООО «УралОйл» на 2022 гг. включены расходы, связанные с осуществлением 

технологических присоединений к электрическим сетям, не включенные в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств в размере 724,90 тыс. 

руб. без НДС. 

 

Основание: 

Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края  

№ 35-э от 05 декабря 2018 года «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по 

передаче электрической энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 

«УралОйл» (Пермский городской округ)». 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 

края № 10-э от 28 ноября 2019 года «О внесении изменений в приложение 2 к 

постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края от 5 декабря 2018 г.  

№ 35-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «УралОйл» (Пермский 

городской округ)». 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 

края № 22-э от 16 декабря 2020 года «О внесении изменений в приложение 2 к 

постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края от 5 декабря 2018 г.  

№ 35-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «УралОйл» (Пермский 

городской округ)». 

Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского 

края № 13-э от 19 ноября 2021 года «О внесении изменений в приложение 2 к 

постановлению Региональной службы по тарифам Пермского края от 5 декабря 2018 г.  

№ 35-э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью «УралОйл» (Пермский 

городской округ)». 

Постановление Региональной службы по тарифам Пермского края  

№ 120-тп от 29 декабря 2021 года «Об установлении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского 

края на 2022 год». 

 

Источник публикации: Сайт Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Пермского края (http://mtre.permkrai.ru) 

 

 

 

Главный энергетик ООО «УралОйл»                                                    А.Г. Анфалов 


