
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

14.07.2022 № 6-74 

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: 

1. 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) пункт 3 Приложения № 1 к приказу признать утратившим силу; 

2) Приложения №№ 2, 4 и 10 к приказу признать утратившими силу; 

3) дополнить Приложением № 12 в редакции согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Департамента тарифного 

регулирования Томской области: 

 - от 29.12.2017 № 6-742 «Об установлении платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской 

области» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской 

области» (http://www.tomsk.gov.ru), 29.12.2017); 

- от 05.05.2022 № 6-56 «О внесении изменения в приказ Департамента тарифного 

регулирования Томской области от 29.12.2017 № 6-742» («Официальный интернет-

портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 06.05.2022, № 7001202205060001). 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 

 



 

Приложение к приказу  

Департамента тарифного регулирования 

Томской области  

от 14.07.2022 № 6-74 

 

«Приложение №12 к приказу  

Департамента тарифного регулирования 

Томской области 

от 28.12.2021 № 6-669 

 

Определение размера платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям сетевых организаций на территории Томской области в соответствии с пунктом 17 

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, утвержденных  

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 

 

1. В случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах 

четвертом и пятом пункта 17 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, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 

№ 861 (далее - Правила) и отнесенных к третьей категории надежности (по одному 

источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства 

сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние 

от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого 

заявителю класса 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, плата за технологическое присоединение определяется в размере 

минимального из следующих значений: 

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением стандартизированных тарифных ставок, установленных настоящим 

приказом; 

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 

размере 3000 рублей (без учета НДС) за 1 кВт.  

2.  При осуществлении присоединения энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 

кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля по 31 декабря 2022 года  

в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая 

на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства – от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики в размере 50 процентов 

величины указанных расходов, определенных с применением стандартизированных 

тарифных ставок, установленных настоящим приказом. 
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3. В случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, 

а также  одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого 

хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что 

расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до 

существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не 

более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в 

сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством 

объектов электросетевого хозяйства – от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов 

электроэнергетики, а стоимость мероприятий по технологическому присоединению 

объектов микрогенерации определяется в размере минимального из следующих 

значений:  

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением стандартизированных тарифных ставок, установленных настоящим 

приказом; 

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 

размере 3000 рублей (без учета НДС) за 1 кВт. 

4. В отношении категорий заявителей, указанных в абзацах одиннадцатом - 

девятнадцатом пункта 17 Правил, в случае представления заявителем документов, 

оформленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

(уполномоченным исполнительным органом Томской области, уполномоченным им 

государственным учреждением, уполномоченным органом местного самоуправления), 

подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной абзацами 

одиннадцатым – девятнадцатым  пункта 17 Правил, при присоединении 

энергопринимающих устройств заявителя, владеющего объектами, отнесенными к 

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, 

что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на 

уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса 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, плата за 

технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе за 

одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и 

объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей –физических 

лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 

определяется в размере минимального из следующих значений: 

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением стандартизированных тарифных ставок, установленных настоящим 

приказом; 

- стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с 

применением льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в 

размере 1000 рублей (без учета НДС) за 1 кВт. 
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5. В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 

12(1) Правил, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на 

уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих 

энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети 

необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются 

расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. 

6. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в 

пунктах 3 - 5 настоящего приложения, не могут быть применены в следующих случаях: 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 

(объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) 

пользования земельным участком (в том числе при его использовании без 

предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального 

строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) 

предоставлены на срок не более одного года; 

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 

(объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных 

домов; 

- при технологическом присоединении в границах территории Томской  области 

энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих 

критериям, указанным в абзацах первом, четвертом, пятом, двадцатом и двадцать 

шестом пункта 17 Правил, если лицом, обратившимся с заявкой, ранее уже была подана 

заявка, которая не была аннулирована в соответствии с Правилами, или заключен 

договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных 

(предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах 

территории Томской области, при условии, что со дня заключения такого договора не 

истекло 3 года;  

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 

заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил, соответствующих критериям, указанным 

в абзаце двадцать шестом пункта 17 Правил, если они расположены (будут 

располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же 

сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления 

земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут 

располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была 

подана заявка, которая не была аннулирована в соответствии с Правилами, или 

заключен договор, предусматривающий установленные абзацем двадцать шестым 

пункта 17 Правил особенности расчета платы за технологическое присоединение, при  

условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.». 
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