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

«Об электроэwергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 г. 3• 1178 «О ценообразоваиии в области

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлеиием

Правительства Россииской Федерации от 27 декабря 2004 г. У• 861

«Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам

по передаче электрическои энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оператгlвно-диспетчерскому

управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Прапил

недискриминациоиного доступа к услугам администратора торговой

системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения эиергопринимающих устройств потребителеи

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 30 июня 2022 № 490/22 «Об утверждении Методических указаний

по определению размера платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям», постановлением Правительства Пермского края

от 26 октября 2018 г. 3• 63 1 — п «Об утверждении Положения

о Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края»,
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Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

постпгіовлякт:
l. Внести в постановлеиие Министерства тарифного регулирования

и энергетики Пермского края от 29 декабря 202 1 г. № 120-тп

«Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пермского

края на 2022 год» (в редакции постаиовлений Министерства тарифного

регулирования и энергетики Пермского края от 15 апреля 2022 г. N•_ 12-тп,

от 17 июня 2022 г. № З2-тп, от 13 июля 2022 г. N 41-тп, от 27 июля 2022 г.

№ 52-тп) следующие изменения:

1.1. дополнить постаиовление приложением 1.1 согласно

приложению к настоящему постановлению.

1.2. приложение 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 днеи после дня

его официального опубликования.
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Перечеиь стандартизированцых тарифных ставок

Nп/п Обозначение

2.2.2.2.3. * i с, ;. 2.3.
$іше

Наимеиование

г. №

Едивица без НДС

измерения

воздушные линии на рублей/км

металлических oпopax, за

исключением

многогранных,

неизолированным

стальньш проводом

сечением от 100 до 200

квадратньп: мм

включительно одноцепные

тарифного
энергетнки

18 660 492


