Коми Республикаса энергетика,олангн да коммунальной овмос,тариф
МИНИСТЕРСТВО
МИНИСТЕРСТВО
энергетики,жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми
(Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми)

ПРИКАЗ
№ 74/2-Т

от 26 декабря 2018 года

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 3 декабря 2013 года № 95/21 «Об установлении платы за
технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям на территории Республики Коми»
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об
утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в
электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и

оказания этих услуг и правил технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной антимонопольной
службы от 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении Методических
указаний по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям», постановлением Правительства Республики Коми от
31 августа 2017 года № 459 «О Министерстве энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми», решением
правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми (протокол от 26 декабря 2018 года № 73)

приказываю:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 3

декабря 2013 года № 95/21 «Об установлении платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям на территории
Республики Коми» следующее изменение:
пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:

«Установить плату за технологическое присоединение к электрическим
сетям на территории Республики Коми для юридических лиц (за
исключением категорий юридических лиц, указанных в пунктах 3 и 5
настоящего Приказа), подающих заявку на технологическое присоединение
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной
точке присоединения энергопринимающих устройств) в размере 458,33 руб.

(
без учета НДС) при присоединении объектов, отнесенных к третьей
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при

условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно
необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую

подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.».
Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Заместитель министра

А.Б. Тюрнина

