
МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГОРЕГУЛИРОВАННЯИЭНЕРГЕТИКИ

ПЕРМСКОГОКРАЯ

13.07.2022

О внесении изиенений
в постановление
Мннигтерства тарифного

эне
ского края о
установлении
технологическое
электрическии

ПОСТАНОВЛЕНПЕ

гетики

сетяи
территориальных сетевых
Пермского края на

присоединение

2022

№ 41-тп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 июня 2022 N• 1 178 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российскои Федерации по вопросам технологического

присоединения энергопринимающих устроиств потребителей электрической

энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

постановлеиием Правительства Пермского края от 26 октября 2018 г. № 63 1- п

«Об утверждении Положения о Министерстве тарифного регулирования

и энергетики Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

постыlовляст:
l. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 29 декабря 2021 г. No 120-тп «Об установлении

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориальных сетевых организаций Пермского края на 2022 год»

(в редакции постановлений Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 15 алреля 2022 г. N• 12-тп,

от 17 июня 2022 г. № 32-ТП) следующие изменения:

l. 1. пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Утвердить льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной

мощности в размере 3000 рублей за кВт (с учетом ИДС) в отношении всей

совокупности мероприятий по технологическому присоединению объектов

микрогенерации заявителей и энергопринимающих устройств заявителей,



указанных в абзацах 4, 5 и 8 пункта 17 Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителеи электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, так›ке объектов

электросетевого хозяйства, принадлея:ащих сетевы м организациям и иным

лицам, к электрическим сетяи, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N• 86 l.»;

1.2. дополнить постановление пунктами 5. 1, 5.2 следующего содержания:

«Ѕ. l. Утвердить льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной

мощности в размере 1000 рублеи за кВт (с учетом НДС) в отношении всей

совокупности мероприятий по технологическому присоединению объектов

микрогенерации заявителей и энергопринимающих устройств заявителей,

указанных в абзацах 11—19 пункта 17 Правил технологического присоедииения

энергопринимающих устройств потребителей электрическои энергии, объектов

по производству электрической энергии, также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N-• 861 .

5.2. Применение льготны х ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной

мощности, утвержденных пунктами 5, 5. l настоящего Постановления,

осуществяяется с учетом особеиностей, установленных пунктом 17 Правил

технологического присоединения энергоприиимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.

N• 861 .».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дия его

официального опубликования и распространяется на правоотношения

по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и (или)

объектов микрогенерации на территории Пермского края, возникшие с 01 июля

2022 года.
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