
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

17.05.2019            № 6-56 

город Томск 

 
О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области 

от 12.12.2018 № 6-495 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на 

территории Томской области» 

 

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», 

Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 

29.08.2017 № 1135/17, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской 

области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012  

№ 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области 

от 17.05.2019 № 6/1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

12.12.2018 № 6-495 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на 

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

(www.pravo.gov.ru), 17.12.2018) изменение, изложив Приложение № 9 к приказу в 

редакции Приложения № 1 к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты опубликования. 

 

 

И.о. начальника департамента О.Н. Касьянова 

 



Приложение № 1

к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 17.05.2019 № 6-56

"Приложение № 9

к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 12.12.2018 № 6-495

(без учета НДС)

1

1.1 Строительство пункта секционирования 

1.2

Строительство пункта секционирования (две ячейки с 

вакуумными выключателями с установкой устройств 

релейной защиты и автоматики (далее - РЗА), АСКУЭ и 

телемеханики для электроснабжения объектов заявителей 

по 2 категории надежности нагрузки) 

1.3
Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

вакуумным выключателем с установкой устройств РЗА) 

1.4

Строительство распределительного пункта (РП) с 13 

(тринадцатью)  вакуумными выключателями  с установкой 

устройств РЗА, АСКУЭ 

2 Наименование

2.1
Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем без установки устройств РЗА)

2.2
Строительств пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем и установкой устройств РЗА)

2.3

Строительство пункта секционирования (одна ячейка 35 

кВ с вакуумным выключателем и без установки  устройств 

РЗА)

2.4

Строительство пункта секционирования (одна ячейка 35 

кВ с вакуумным выключателем и установкой устройств 

РЗА)

(без учета НДС)

1

1.1 Строительство пункта секционирования 

1.2

Строительство пункта секционирования (две ячейки с 

вакуумными выключателями с установкой устройств РЗА, 

АСКУЭ и телемеханики для электроснабжения объектов 

заявителей по 2 категории надежности нагрузки) 

1.3
Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

вакуумным выключателем с установкой устройств РЗА) 

1.4

Строительство распределительного пункта (РП) с 13 

(тринадцатью)  вакуумными выключателями  с установкой 

устройств РЗА, АСКУЭ 

2 Наименование

2.1
Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем без установки устройств РЗА)

2.2
Строительств пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем и установкой устройств РЗА)

2.3

Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

вакуумным выключателем и без установки  устройств 

РЗА)

2.4
Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

вакуумным выключателем и установкой устройств РЗА)

".

2

13 693 002

13 062 072

16 855 934

1 257 617

9 899 142

13 693 002

13 062 072

16 855 934

9 899 142

Напряжение 35кВ

10 402 213

2 434 532

37 704 380

1 257 617

2. На территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов

№ п/п
Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./шт.

Напряжение 35кВ

10 402 213

2 434 532

37 704 380

Наименование
Напряжение 6/10кВ

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов) «последней мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям 

сетевых организаций (С4) на территории Томской области

1. На территориях городских населенных пунктов

№ п/п
Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./шт.

Напряжение 6/10кВ
Наименование

tatabanovskiy
Текст
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