
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ И 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
/Аянваря 2023 года № -НПА

г. Чита

О внесении изменения в таблицу приложения № 1 к приказу Региональной 
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18 ноября 
2022 года № 814-НПА «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок и формул для расчета размера платы за 
присоединение к электрическим сетям 
территории Забайкальского края на 2023 год»

платы 
сетевых

технологическое 
организаций на

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
№ 35-ФЗ «Об 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 недискриминационпого 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
электроэнергетике», приказом Федеральной 
от 30 июня 2022 года № 490/22 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям». Положением о Региональной службе по тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением 
Правительства Забайкальского края от 16 мая 2017 года № 196, на основании 
заключения и решения Правления Региональной службы но тарифам и 
ценообразованию Забайкальского края приказываю:

оказания

хозяйства, 
к электрическим сетям», 

от

года

в
антимонопольной службы

утвержденным

1. Внести в таблицу приложения № 1 к приказу Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 18 ноября 2022 года



2

№ 814-НПА «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и 
формул для расчета размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям сетевых организаций на территории Забайкальского края 
на 2023 год» (с учетом изменений, внесенных приказами Региональной службы 
по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 12 декабря 2022 года 
№ 852-НПА, от 12 декабря 2022 года 853-ЫПА) изменение, дополнив 
строкой 6.6 следующего содержания:

«

6.6 С?.].],!

Однотрансформаторные 
подстанции мощностью до
6,3 MBA включительно
открытого типа

35/6(10) кВ 79 244,39

сайте

____J______ _________________ _________ __________ I».
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.
3. Опубликовать настоящий приказ на сайте в ииформациоино- 

телекоммуникациоииой сети «Интернет» «Официальный иитериет-портал 
правовой информации исполнительных органов государственной власти 
Забайкальского края» ( ).1114р://право.забайкальскийкрай.рф

Руководитель Службы Е.А.Морозова
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