
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 
 

28.12.2018           № 6-776 

город Томск 

 
О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области 

от 12.12.2018 № 6-495 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на 

территории Томской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 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», 

Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 

29.08.2017 № 1135/17, Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской 

области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 

145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 

28.12.2018 № 41 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 

12.12.2018 № 6-495 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на 

территории Томской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://publication.pravo.gov.ru, 17.12.2018), следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 

«9-1. Утвердить расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за 

технологическое присоединение и включенные в тариф на услуги по передаче 

электрической энергии на 2019 год согласно Приложению № 10.»; 

2) изложить Приложение № 9 к приказу в редакции Приложения № 1 к 

настоящему приказу; 



3) дополнить Приложением № 10 в редакции Приложения № 2 к настоящему 

приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Начальник департамента М.Д. Вагина 

 



Приложение № 1

к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 28.12.2018 № 6-776

"Приложение № 9

к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 12.12.2018 № 6-495

(без учета НДС)

1 Строительство пункта секционирования 

2 Наименование

2.1

Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем без установки устройств 

релейной защиты и автоматики (далее - РЗА))

2.2
Строительств пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем и установкой устройств РЗА)

2.3

Строительство пункта секционирования (одна ячейка 35 

кВ с вакуумным выключателем и без установки  устройств 

РЗА)

2.4

Строительство пункта секционирования (одна ячейка 35 

кВ с вакуумным выключателем и установкой устройств 

РЗА)

(без учета НДС)

1 Строительство пункта секционирования 

2 Наименование

2.1
Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем без установки устройств РЗА)

2.2
Строительств пункта секционирования (одна ячейка с 

элегазовым выключателем и установкой устройств РЗА)

2.3

Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

вакуумным выключателем и без установки  устройств 

РЗА)

2.4
Строительство пункта секционирования (одна ячейка с 

вакуумным выключателем и установкой устройств РЗА)

".

13 693 002

13 062 072

16 855 934

1 257 617

9 899 142

13 693 002

13 062 072

16 855 934

9 899 142

Напряжение 35кВ

1 257 617

2. На территориях, не относящихся к территориям городских населенных пунктов

№ п/п Наименование
Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./шт.

Напряжение 6/10кВ

Напряжение 35кВ

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов) «последней мили» при технологическом присоединении к электрическим сетям 

сетевых организаций (С4) на территории Томской области

1. На территориях городских населенных пунктов

№ п/п Наименование
Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./шт.

Напряжение 6/10кВ



Приложение № 2

к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 28.12.2018 № 6-776

"Приложение № 10

к приказу Департамента тарифного регулирования Томской области

от 12.12.2018 № 6-495

Наименование сетевой организации Выпадающие доходы, тыс. руб.

ПАО «ТРК» (ИНН 7017114672) 50 453,58

ООО «Энергонефть Томск» (ИНН 7022010799) 8,51

ООО «Горсети» (ИНН 7017081040) 37 574,36

ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) 25,99

ООО «ИнвестГрадСтрой» (ИНН 4205130008) 109,73

ООО «Электросети» (ИНН 7024035693) 4 258,59

ООО «Томские электрические сети» (ИНН 7017380970) 18 553,29

ООО «Сибирская электросеть» (ИНН 7017401564) 145,54
".

Выпадающие доходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, 

включенные в тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2019 год


