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

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 20 11 г. N• 1178 «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 электрическои энергии и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому

управпеиию в зпектрознергетике и оказания этих услуг, Правил

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой

системьт оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектом по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС

России от 29 августа 20 17 г. N• 1135/17 «Об утверждении Методических

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям», приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 г.

3• 215-э/l «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. № 631- п «Об утверждении
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Положения о Министерстве тарифного регулирования и энергетики

Пермского края»,

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Пункт 6 приложения 2 постановления МинистерGтва тарифного

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

«Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям территориальных сетевьІх организаций Пермского

края на 2022 год» изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пуиктом 2 статьи 23.2 Федерального закона, размер

включаемой в состав платы за технологическое присоединение

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт

инвестищионнои составляющей на покры тие расходов на строительство

объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов

электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих

устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов

от величин ы указанных расходов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2022 года.
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