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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 Февраля 2019 года

г.Липецк

.N'9 5/2

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 29 ноября 2013 года JSJ'0 49/6 «О плате за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств Физических и юридических
лиц к электрическим сетям территориальных сетевых организаЦий,,
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области»

B соответствии с постановлением Правительство Российской Федерации от
21 декабря 2018 года Ho 1622 «О внесении изменений и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:
Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липедкой области
от 29 ноября 2013 года ]Sro 49/6 «О плате за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Липецкой области» («Липецкая газета», 2013,
5 декабря) следующие изменения:

1. B преамбуле постановления слова «приказом ФСТ России от 11 сентября
2012 года No 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»

заменить словами «приказом Федеральной антимонопольной службы от 29
августа 2017 года ]Sro 1135/17 «Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим
сетяМ».

2. B пункте 2 слова «садоводческих, огороднических, дачных
некоммерческих объединений и иных» исключить.

3. Дополнитьпунктом2.1следующегосодержания:
«2. 1 . Установить

плату на территории Липецкой области

энергопринимающих устройств в отношении садоводческих или огороднических

некоммерческих товариществ в размере 550 рублей (с НДС), умноженных на
количество земельных 7ЧaCТКOB, расположенных в границах территории
садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом
земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или

огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии

не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства
сетевых организаций.».
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Начальник управления
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