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РЕГИ О Н А Л ЬН А Я  ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ

СТАВРОПОЛ ЬСК ОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 августа 2022 г. г.Ставрополь № 64/2

О внесении изменений в отдельные постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края в сфере технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», пунк
том 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 г. 
№ 1178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам технологического присоединения энергопринимаю
щих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям и 
признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Прави
тельства Российской Федерации», и на основании Положения о региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением 
Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, регио
нальная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 23 декабря 2021 г. № 77/1 «Об установлении стандартизи
рованных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и фор
мул для расчета размера платы за технологическое присоединение энергопри
нимающих устройств заявителей к объектам электросетевого хозяйства терри
ториальных сетевых организаций Ставропольского края на 2022 год» (с изме
нениями, внесенными постановлениями региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 09 февраля 2022 г. № 9, от 05 мая 2022 г. № 35/2 и 
от 29 июля 2022 г. № 60/1), следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «, ставок за единицу максимальной мощно
сти» исключить.

1.2. Пункт 1.2 признать утратившим силу.
1.3. Приложение 2 признать утратившим силу.
1.4. В приложении 3:
1.4.1. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.4.2. Подпункт «б» пункта 4 признать утратившим силу.

2. Подпункт 1.2 пункта 1 постановления региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 12 июля 2022 г. № 54 «Об установлении 
стоимости льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности 
для расчета размера платы за технологическое присоединение энергопринима-
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ющих устройств заявителей к объектам электросетевого хозяйства территори
альных сетевых организаций Ставропольского края на 2022 год» изложить в 
следующей редакции:

«1.2. В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указан
ных в пункте 121 Правил технологического присоединения, присоединяемых 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напря
жения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимаю
щих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого за
явителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и посел
ках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не 
включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого 
хозяйства -  от существующих объектов электросетевого хозяйства до присо
единяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнерге
тики.

Для заявителей, указанных в абзаце первом данного подпункта, размер 
платы определяется по формуле:

Р -  плата за технологическое присоединение, рассчитанная на основа
нии стандартизированных тарифных ставок (руб.);

Ci -  стандартизированная тарифная ставка платы на покрытие расходов 
сетевой организации на организационные мероприятия согласно пунк
ту 16 Методических указаний по определению размера платы за технологиче
ское присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Феде
ральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. № 1135/17;

С8 -  стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете
вой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электриче
ской энергии (мощности);

q -  количество точек коммерческого учета электрической энергии 
(мощности).».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2022 года.

4. Установить, что изменения, утвержденные настоящим постановле
нием, распространяются на правоотношения по технологическому присоеди
нению энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации, воз
никшие на основании заявок на технологическое присоединение энергоприни
мающих устройств и (или) объектов микрогенерации потребителей электри
ческой энергии к электрическим сетям, поданных после 01 июля 2022 года.

P<i5o — Ci +  С8 X q

где:

Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края


