
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июля 2022 года № 24/1 

 

О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по 

тарифам от 23 декабря 2021 года № 53/2 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16 февраля 2022 года               

№ 12-ФЗ «О внесении изменения в статью 23.2 Федерального закона  

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2022 года № 1178 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии к электрическим сетям и признании утратившими силу отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», на 

основании постановления Правительства Тульской области от 7 октября 2011 

года № 17 «О комитете Тульской области по тарифам», комитет Тульской 

области по тарифам постановляет: 

1. Внести в постановление комитета Тульской области по тарифам от 

23 декабря 2021 года № 53/2 «Об утверждении отдельных тарифов (иных 

показателей) на регулируемые виды деятельности для организаций, 

оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории 

Тульской области» следующие изменения:  

1) пункты 1.1, 1.2 постановления изложить в новой редакции: 

«1.1 единые для всех территориальных сетевых организаций Тульской 

области стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций (за исключением потребителей, 

указанных в п. 9 приложения № 3), согласно приложению № 1; 

1.2 единые для всех территориальных сетевых организаций Тульской 

области стандартизированные тарифные ставки (за исключением ставок С1 и 

С8), определяющие величину платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт с 

учетом ранее присоединенной мощности в данной точке присоединения (за 

исключением потребителей, указанных в п. 8 приложения № 3), связанные со 

строительством объектов электросетевого хозяйства (С2, С3, С4, С5, С6, С7), 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 в размере 0 (ноль) рублей,  с 01.07.2022 по 

31.12.2022 в размере 50 процентов от размера, установленного согласно 

приложению № 1;»; 

2) пункты 8, 9 приложения № 3 к постановлению изложить в новой 

редакции: 



2 

 

 

 

«8. В состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств заявителей – юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью не более 150 

кВт, 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 

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, не включаются расходы, 

связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. В 

границах территории субъекта Российской Федерации одно и то же лицо 

может осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании, соответствующих критериям, указанным в настоящем абзаце, с 

применением установленных настоящим абзацем особенностей расчета платы 

за технологическое присоединение не более одного раза в течение 3 лет. 

Установленные настоящим абзацем особенности расчета платы за 

технологическое присоединение применяются с учетом условий, 

установленных 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 декабря 2004 года № 861. 

9. Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при 

технологическом присоединении объектов микрогенерации заявителей – 

физических лиц, в том числе при одновременном технологическом 

присоединении энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, 

максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно  

(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также 

энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная 

мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), устанавливается в отношении всей совокупности мероприятий по 

технологическому присоединению в размере 3000 рублей (с НДС) с 1 июля 

2022 года (а в случаях, предусмотренных абзацами 11-19 пункта 17 Правил 

технологического присоединения  энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям или иным лицам к электрическим 

сетям, - в размере 1000 рублей (с НДС) за кВт) при  присоединении  
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энергопринимающих устройств и или объектов микрогенерации, 

присоединяемых по третьей категории надежности к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ 

и ниже, при  условии, что расстоянии от границ участка заявителя до 

ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителем класса 

напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в 

городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности. Установленные настоящим пунктом особенности расчета платы за 

технологическое присоединение применяются с учетом условий, 

установленных 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 декабря 2004 года № 861.»; 

3) приложение № 2 к постановлению признать утратившим силу. 

2. Изменения, внесенные настоящим постановлением, 

распространяются на правоотношения по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации, возникшие 

на основании заявок на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств и (или) объектов микрогенерации потребителей электрической 

энергии к электрическим сетям, поданных с 1 июля 2022 года. 

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 июля 2022 года. 

 

 

 

Председатель комитета 

Тульской области по тарифам                                  Д.А. Васин 


