
РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 января 2023 г .  г.С таврополь

О внесении изменений в таблицу 2 приложения 1 к постановлению региональ
ной тарифной комиссии Ставропольского края от 25 ноября 2022 г. № 84/1 
«Uo установлении стандартизированных тарифных ставок и формул для рас
чета размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей к объектам электросетевого хозяйства территориальных 
сетевых организаций Ставропольского края на период с 01 декабря 2022 года 
по 31 декабря 2023 года» ^

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге
тике»,^ Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвер
жденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 де
кабря 2004 г. № 861, Методическими указаниями по определению размера 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержден
ными приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. 
№ 490/22, и на основании Положения о региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Став
ропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в таблицу 2 
приложения 1 к постановлению региональной тарифной комиссии Ставро
польского края от 25 ноября 2022 г. № 84/1 «Об установлении стандартизиро
ванных тарифных ставок и формул для расчета размера платы за технологи
ческое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к объектам 
электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Ставро
польского края на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года».



2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.
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Председатель региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края К.А.Шишманиди



постановлением региональной 
тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от « 18» января 2023 г. № 2/1

УТВЕРЖДЕНЫ

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в таблицу 2 приложения 1 к постановлению региональной тариф
ной комиссии Ставропольского края от 25 ноября 2022 г. № 84/1 «Об установлении 
стандартизированных тарифных ставок и формул для расчета размера платы за тех
нологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей к объектам 
электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций Ставропольского 
края на период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года»

1. Подпункт 2.1 пункта 2 дополнить подпунктом «2.1.231» следующего содер
жания:

1 2 3 4 5
2.1.231. в траншеях многожильным с 

резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода 
свыше 200 до 250 мм2 включи
тельно с количеством кабелей 
в траншее более четырех

руб./км р 0 ,4  кВ и ниже 
3.1.2.1.4.5 25 138 803,48

2. Подпункт «2.6.7» подпункта 2.6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5
2.6.7. прокладываемой путем гори

зонтального наклонного буре
ния, многожильным с резино
вой или пластмассовой изоля
цией сечением провода свыше 
100 до 200 мм2 включительно 
с двумя трубами в скважине

руб./км р  0,4 кВ и ниже 
3.6.2.1.3.2 6 584 086,26

p i —20 кВ 
^ 3.6 .2 .1 .3 .2 15 698 399,32

3. Подпункт «3.3.5» подпункта 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5
3.3.5. номинальным током свыше 

500 до 1000 А включительно с 
количеством ячеек от 10 до 15 
включительно

руб./шт p l - 2 0  кВ 
W .4 .4 .3 31 208 069,73



4. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:

1 2 3 4 5
3.4. Строительство комплектных распределительных устройств наруж

ной установки (КРН, КРУН)
3.4.1. номинальным током от 500 до 

1000 А включительно с коли
чеством ячеек до 5 включи
тельно

руб./шт г  1 - 2 0  кВ 
W .5 .4 .1 5 189 768,53


