КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ТАРИФАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2022 года № 1/4
О внесении изменений в постановление комитета Тульской области по
тарифам от 23 декабря 2021 года № 53/2
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:
- в подпункте 2.1 пункта 2, подпунктах 3.3 - 3.6 пункта 3 постановления
текст «филиал «Тулэнерго» «ПАО «Россети Центр и Приволжье»» в
соответствующих падежах заменить текстом «филиал ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Тулэнерго»» в соответствующих падежах;
- в подпункте 2.5 пункта 2 постановления текст «АО «Щекинская
городская электросеть»» заменить текстом «ОАО «Щекинская городская
электросеть»»;
- пункт 9 приложения № 3 к постановлению изложить в новой
редакции:
« 9. Плата для Заявителя, подавшего заявку в целях технологического
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств), составляет не более 550 рублей, при присоединении объектов,
отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику
электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ
включительно необходимого Заявителю уровня напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности.
В отношении Заявителей, указанных в пунктах 13(2) и 13(4) 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
27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения), плата за

технологическое присоединение объектов микрогенерации устанавливается
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в
размере не более 550 рублей.
В отношении Заявителей, указанных в пунктах 13(3) и 13(5) Правил
технологического присоединения, владеющих энергопринимающими
устройствами максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств), отнесенными к третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения), размер платы за
технологическое присоединение устанавливается исходя из суммы стоимости
мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих
устройств и стоимости мероприятий по технологическому присоединению
объектов микрогенерации и не может превышать 1100 рублей при условии,
что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого
хозяйства на уровне напряжения до 1000 В включительно необходимого
Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка,
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.
В границах муниципальных районов, городских округов и на
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо
может
осуществить
технологическое
присоединение
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности
или на ином законном основании, соответствующих критериям, указанным в
абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое присоединение
в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
В границах муниципальных районов, городских округов и на
внутригородских территориях городов федерального значения одно и то же
лицо может осуществить технологическое присоединение объектов
микрогенерации, принадлежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере,
не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет.
Положения о размере платы за технологическое присоединение,
указанные в абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в
следующих случаях:
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды,
заключенному на срок не более одного года, земельным участком, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств,
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.
В отношении потребительских кооперативов (гаражно-строительных,
гаражных кооперативов) (далее - кооператив) размер платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен
превышать 550 рублей, умноженных на количество членов кооперативов, при
условии присоединения каждым членом кооператива не более 15 кВт по

третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и
нахождения энергопринимающих устройств кооперативов на расстоянии не
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства
сетевых организаций.
В отношении кооперативов размер платы за технологическое
присоединение объектов микрогенерации не должен превышать 550 рублей,
умноженных на количество членов кооперативов, при условии присоединения
каждым членом кооператива соответствующих объектов микрогенерации.
В отношении кооперативов при одновременном технологическом
присоединении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации
размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств не должен превышать 1100 рублей, умноженных на количество
членов кооперативов, при условии присоединения каждым членом
кооператива не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно, нахождения энергопринимающих устройств кооперативов на
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов
электросетевого хозяйства сетевых организаций и присоединения каждым
членом кооператива соответствующих объектов микрогенерации.
При определении размера платы за технологическое присоединение
энергопринимающих
устройств,
принадлежащих
гражданам,
осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных
участках, расположенных в границах территории садоводства или
огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости,
расположенных в границах территории садоводства или огородничества,
условие применения платы в размере не более 550 рублей в части расстояния
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого
хозяйства сетевых организаций, предусмотренное абзацем первым настоящего
пункта, применяется исходя из измерения расстояния по прямой линии от
границы территории садоводства или огородничества до ближайшего объекта
электрической сети сетевой организации, имеющего указанный в заявке класс
напряжения.
В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ размер платы за технологическое присоединение объектов
микрогенерации не должен превышать 550 рублей, умноженных на
количество земельных участков, расположенных в границах территории
садоводства
или
огородничества,
при
условии
присоединения

соответствующих объектов микрогенерации на каждом таком земельном
участке.
В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих
товариществ при одновременном технологическом присоединении
энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации размер платы за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен
превышать 1100 рублей, умноженных на количество земельных участков,
расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при
условии присоединения на каждом земельном участке, расположенном в
границах территории садоводства или огородничества, не более 15 кВт по
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям
сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно,
нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций и присоединения соответствующих объектов микрогенерации на
каждом таком земельном участке.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств не должен превышать 550 рублей,
умноженных на количество таких граждан, при условии присоединения
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на
уровне напряжения до 20 кВ включительно, нахождения энергопринимающих
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные
постройки (погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение
объектов микрогенерации не должен превышать 550 рублей, умноженных на
количество таких граждан, при условии присоединения каждым
собственником таких построек соответствующих объектов микрогенерации.
В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные
постройки (погреба, сараи), при одновременном технологическом
присоединении энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации
размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств не должен превышать 1100 рублей, умноженных на количество
таких граждан, при условии присоединения каждым собственником этих
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному

источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно, нахождения энергопринимающих устройств указанных
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и
присоединения каждым собственником таких построек соответствующих
объектов микрогенерации.
Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне
напряжения до 20 кВ включительно, нахождения энергопринимающих
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций»;
- в приложении № 4 к постановлению:
в пункте 18 текст «ОАО «Пластик»» заменить текстом «АО «Пластик»»;
в пункте 19 текст «ОАО «АК «Туламашзавод»» заменить текстом
«АО «АК «Туламашзавод»», текст «7,629,33» заменить текстом «7,62933»;
- в приложении № 5 к постановлению:
в пункте 18 текст «ОАО «Пластик»» заменить текстом «АО «Пластик»»;
пункт 20 считать пунктом 19, соответственно изменив нумерацию
пунктов;
пункт 19 изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
- в приложении № 6 к постановлению:
текст «филиалом ПАО «Тулэнерго» «Россети Центр и Приволжье»» и
текст «Филиалом «Тулэнерго» «ПАО «Россети Центр и Приволжье»»
заменить текстом «филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Тулэнерго»»;
пункт 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
пункт 16 считать пунктом 15, соответственно изменив нумерацию
пунктов;
в пункте 18 текст «ОАО «Пластик»» заменить текстом «АО «Пластик»»;
в пункте 19 текст «ОАО «АК «Туламашзавод»» заменить текстом
«АО «АК «Туламашзавод»»;
- в приложениях № 7, 8, 9 к постановлению текст «филиалом ПАО
«Тулэнерго» «Россети Центр и Приволжье»» и текст «Филиалом «Тулэнерго»
«ПАО «Россети Центр и Приволжье»» заменить текстом «филиалом ПАО
«Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»».

2. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2022 года.
Председатель комитета
Тульской области по тарифам

Д.А. Васин

Приложение № 1
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 14 января 2022 года № 1/4
Приложение № 5
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 23 декабря 2021 года № 53/2

НВВ сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 2022-2026 гг (без учета оплаты потерь)
№
п/п

19.

Наименование сетевой
организации
АО АК "Туламашзавод"

Год
2022
2023
2024
2025
2026

НВВ сетевых организаций
без учета оплаты потерь
тыс. руб.
9 480,90
9 421,43
9 334,33
9 249,12
9 165,81

Приложение № 2
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 14 января 2022 года № 1/4
Приложение № 6
к постановлению комитета
Тульской области по тарифам
от 23 декабря 2021 года № 53/2

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между
филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» и сетевыми организациями Тульской
области на долгосрочный период регулирования 2022-2026 гг.
1 полугодие
№
п/п

1

7.

2 полугодие

Наименование
сетевых организаций
*

Год

ставка на
содержание
электрических
сетей
руб./МВт мес.

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

Одноставочный
тариф

руб./МВт. ч

2

3

4

5

Центральный
филиал ООО
"Газпром энерго"

2022
2023
2024
2025
2026

555781,75
506739,85
501984,20
497285,30
492643,13

132,03
137,63
143,13
148,86
154,81

Двухставочный тариф

Двухставочный тариф

Одноставочный
тариф

ставка на оплату
технологического
расхода (потерь)

руб./кВт. ч.

ставка на
содержание
электрических
сетей
руб./МВт мес.

6

7

8

9

1,18250
1,06006
1,05691
1,05408
1,05158

555779,17
506739,85
501984,20
497285,30
492643,13

132,62
137,63
143,13
148,86
154,81

1,10831
1,06006
1,05691
1,05408
1,05158

руб./МВт. ч

руб./кВт. ч.

