
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

30.06.2022 № 6-70 

город Томск 

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования 

Томской области от 28.12.2021 № 6-669 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

28.12.2021 № 6-669 «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), 29.12.2021, № 7001202112290001) следующие 

изменения: 

1. Приложение № 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Приложение № 2 к приказу дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случаях, предусмотренных абзацами четвертым и пятым настоящего 

приложения, с 1 июля 2022 года размер включаемых в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью не более 150 кВт расходов на строительство объектов «последней мили», 

определяемых посредством применения стандартизированных тарифных ставок (С2), 

(С3), (С4), (С5) в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого 

напряжения на основании выданной сетевой организацией технических условий, 

составляет 50 процентов от величины указанных расходов.». 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 

 

  



 

                                                  Приложение                 

                                                 к приказу Департамента тарифного регулирования 

                                                                                                                     Томской области 

                                     от 30.06.2022 № 6-70 

 

«Приложение №1 

к приказу Департамента тарифного регулирования  

Томской области 

от 28.12.2021 № 6-669 

 

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Томской области посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок 

 

1. Размер платы за технологическое присоединение для каждого заявителя 

определяется сетевыми организациями исходя из стандартизированных тарифных 

ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой 

организации и реализации соответствующих мероприятий «последней мили», 

следующим образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней 

мили», то формула платы определяется как сумма стандартизированной тарифной 

ставки (С1) на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, 

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям сетевых 

организаций, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) и количества точек учета (С8); 

б) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке 

воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма 

стандартизированной тарифной ставки (С1) и произведения стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение 

средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) и количества 

точек учета (С8), и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных 

(С3) линий электропередачи на соответствующем уровне напряжения и суммарной 

протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство которых 

предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического 

присоединения Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 

условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 

пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 

переключательных пунктов), 

трансформаторных подстанций (ТП), то формула платы определяется как сумма 

расходов, определенных в соответствии с подпунктом «б» настоящего Приложения, 

произведения ставки (С4) и количества пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов), произведения ставки (С5) и 

объема максимальной мощности (Ni), указанного Заявителем в заявке на 

технологическое присоединение. 
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2. В случае, если в заявке на технологическое присоединение заявитель 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, что 

предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам 

энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется 

как сумма следующих расходов сетевой организации: 

а) расходы по обязательным мероприятиям, указанным в Приложении № 3 к 

настоящему приказу, определяемые как сумма стандартизированной тарифной ставки 

(С1) и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов 

сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) и количества точек учета (С8); 

б) расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством применения стандартизированных ставок (С2), (С3), (С4), (С5), в 

зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на 

основании выданных сетевой организацией технических условий для присоединения 

к первому независимому источнику энергоснабжения; 

в) расходы на строительство объектов «последней мили», определяемые 

посредством применения стандартизированных ставок (С2), (С3), (С4), (С5), в 

зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на 

основании выданных сетевой организацией технических условий для присоединения 

ко второму независимому источнику энергоснабжения. 

3. В случаях, предусмотренных подпунктами б) и в) пункта 1 и 

подпунктами б) и в) пункта 2 настоящего приложения, с 1 июля 2022 года размер 

включаемых в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью не более 150 кВт расходов на строительство 

объектов «последней мили», определяемые посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок (С2), (С3), (С4), (С5) в зависимости от способа 

присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданной 

сетевой организацией технических условий, составляет 50 процентов от величины 

указанных расходов.». 
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