
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

10.12.2020 № 6-405 

 

город Томск 

 

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской 

области от 27.12.2019 № 6-785 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2004 № 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 ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям», постановлением Губернатора Томской области от 

31.10.2012 № 145 «Об утверждении Положения о Департаменте тарифного 

регулирования Томской области», и решением Правления Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 10.12.2020 № 34/3 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

В связи с необходимостью установления дополнительных 

стандартизированных ставок внести в Приложение 7 приказа Департамента 

тарифного регулирования Томской области от 27.12.2019 № 6-785 «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Томской области» («Официальный интернет-портал правовой информации» 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2019) следующие изменения: 
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1) таблицу раздела 1 после строки 1.5 дополнить строкой 1.6 следующего 

содержания: 

« 

1.6 
Строительство реклоузеров номинальным 

током до 100 А включительно 
1 316 316 

»; 

2) таблицу раздела 2 после строки 1.5 дополнить строкой 1.6 следующего 

содержания: 

« 

1.6 
Строительство реклоузеров номинальным 

током до 100 А включительно 
1 316 316 

». 

 

 

Начальник департамента М.Д.Вагина 

 

sigalovskaya
Текст
Источник публикации Официальный сайт Департамента Тарифного регулирования Томской области                        http://rec.tomsk.gov.ru  10.12.2020




