
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09 сентября 2021 г. №37-01тпэ/21

Калининград

О внесении изменений в приказ Службы по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области

от 28 декабря 2020 года № 136-01тпэ/20

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации

от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании

в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 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 Федеральной антимонопольной

службыот 29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении Методических

указаний по определению размера платыза технологическое присоединение к

электрическим сетям», постановлением Правительства

Калининградской области от 28 марта 2011 года № 189 «О Службе

по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области»
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и решением правления Службы по государственному регулированию цен

и тарифов Калининградской области от 09 сентября 2021 года

№ 37/21 приказываю:
1.

—
Внести в приказ Службыпо государственному регулированию цен

и тарифов Калининградской области от 28 декабря 2020 года № 136-01тпэ/20

«Об установлении платы, стандартизированных тарифныхставок, ставок платы

за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций

Калининградской области на 2021 год» в таблицу приложения № 1 следующие

изменения:

1)—после строки с номером по порядку (№п/п) «4» добавить следующие

строки:
4(1)|2.2.2.3.3.2.1|воздушные линии на

металлических опорах, за
исключением многогранных,
с неизолированным
сталеалюминиевым проводом
сечением от 100 до 200
квадратных мм включительно,
двухцепные

4(2) ВН (110 кВ и выше) —|14 186 975,00|— —

2) после строки с номером по порядку (№ п/п) «44» добавить

следующие строки:

44(1)|3.1.2.2.3.2|кабельные линии в траншеях,
многожильные, с бумажной
изоляцией, сечением провода от
100 до 200 квадратных мм
включительно, с двумя кабелями в
траншее

44(2) СН 2 (1-20 кВ) 5 427 233,33 |-| 430,62|—

3) после строки с номером по порядку (№ п/п) «81» добавить

следующие строки:
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8101)|4.4.2.3 распределительные пункты(РП), за
исключением комплектных
распределительных устройств
наружной установки (КРН, КРУН),
номинальным током от 100 до 250 А
включительно с количеством ячеек
от 10 до 15 включительно

812) СН 2 (1-20 кВ) —| 25 332 952,63 —|3577,61
8103)|4.4.2.4 распределительные пункты(РП), за

исключением комплектных
распределительных устройств
наружной установки (КРН, КРУН),
номинальным током от 100 до 250 А
включительно с количеством ячеек
свыше 15

81(4) СН 2 (1-20 кВ) —| 25 332 952,63 —|3 577,61

4) после строки с номером по порядку (№ п/п) «124» добавить

следующие строки:

1240)|7.2.2 двухтрансформаторные подстанции
мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА
включительно

124(2) 110/15 кВ —| 51 554,79 — —

124(3)|7.2.3|двухтрансформаторные подстанции
мощностью от 10 МВАдо 16 МВА
включительно

124(4) 110/15 кВ —| 31 321,39 — —

2. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

и К.А. ЮткинРуководитель (директор) 7ИК


