
ИСПОЛНИТЕЛЬНЬЯЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2022 года г.Липецк ]Sr97

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тариФов
Липецкой области от 24 декабря 2021 года J'Sr«» 49/2 «Об утвер»кдении
стандартизированных тариФных ставок, ставок платы за единицу

мощности и Формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаЦий,

осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области,
на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Ио 35-ФЗ
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2011 года .Nao 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года
JSro 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 августа 2017 года
Ho 1135/17 «Об утверждении методических указаний по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», приказом
ФСТ России от 11 сентября 2014 года ]Sro215-э/1 «Об утверждении
Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с
осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»,
распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 20 10 года Ho 280-р
«Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой
области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 28 марта 2022 года Ho 7 управление энергетики и тарифов
Липецкой области постановляет:

Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой
области от 24 декабря 2021 года Ho 49/2 «Об утверждении стандартизированных



тарифных ставок, единицу мощности и формул
технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Липецкой области, на 2022 год» («Липецкая газета», 2021, 30декабря)
следующие изменения:

ставок платы за платы за

в приложении 1 к постановлению:
l) после пункта I.3.6.2.l.4.2 дополнить пунктом I.3.6.l.l.8.l следующего

содержания :

«

»;

2)
содержания:

после пункта I.4.1.4 ДОПОЛНИТЬ ПУНКТОМ I.4.4.4.3 следующего

«

»;5

3) после пункта ТТ.3.6.2.l.4.2 дополнить пунктом ТТ.3.6.l.l.8.l следующего
содержания:

«

»;

4)
содержания:

после пункта II.4. 1 .4 ДОПОЛНИТЬ ПУНКТОМ II.4.4.4.3 следующего

».

/

И.о. начальника управления М.В. Боев

I.3.6.l.l.8.l СГОТ)ОД, 0,4 кВ и ниже3.6.i I.8.i кабельные линии, прокладываемые
методом горизонтального наклонного
бурения, одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением
провода от 500 до 800 квадратных мм
включительно с одной трубой в
скважине

рублей/км

24 728 133 0(.горол, l-l0 кВ3 6 I.l.8.l
(2горол, l5-20 кВ

3.6.l.l.8.l

Сгорол, 27,5-60 кВ
3.6.l.i.8.l

Сгорол, IlОкBивышe
3.6.l.i.8.]

I.4.4.4.3 Сгорол, 0,4 кВ и ниже
4 4 4.3

распрелелительные пункты (РП), за
исключением комплектных

распределительных устройств
наружной установки (КРН, КРУН),
номинальным током от 500 ло 1000 А
включительно с количеством ячеек от

10 ло 15 включительно

рублей/шт

24 375 687 ОСгород, l-20 кВ
4.4.4.3

(.горол, 35 кВ
4 4.4.3

Сгорол, llO кВ и выше
4.4.4.3

li.3.6.l.l.8.l Сне ГОТ)ОД, 0,4 кВ и ниже3.6 I.l.8.l кабельные линии, прокладываемые
методом горизонтального наклонного
бурения, одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением
провола от 500 до 800 квадратных мм
включительно с одной трубой в
скважине

рублей/км

24 289 267 0Сне город, l-10 кВ
3.6.i.l.8.l

Сне горол, }5-20 кВ3.6.i I.8.l
Сне горол, 27,5-60 кВ

3.6.l.l.8.l

Сне горол, IlO кВ и выше3.6.i i.8.l

]l.4.4.4.З Сне город, 0,4 кВ и ниже
4.4.4.3

распределительные пункты (РП), за
исключением комплектных

распрелелительных устройств
наружной установки (КРН, КРУН),
номинальным током от 500 ло 1000 А
вклЮчительнО С количеством ячеек от

10 до 15 включительно

рублей/шт

24 223 438 ОСне ГОТ)ОД, l-20 КВ
4.4.4.3

Сне город, 35 кВ
4.4.4.3

Снегорол,IlОкВивыше
4.4.4.3


