
КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 мая 2020 года № 12/1 

 

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок и ставок за 

единицу максимальной мощности, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Тульской области, на 2020 год 

 

 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», приказом ФАС России от 

29 августа 2017 года № 1135/17 «Об утверждении методических указаний по 

определению размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям», 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. Установить стандартизированные тарифные ставки и ставки за 

единицу максимальной мощности, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Тульской области на 2020 год, согласно приложению.  

 2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

Председатель комитета  

Тульской области по тарифам                                    Д.А. Васин 



 Приложение 

к постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 

от 19 мая 2020 года № 12/1 

 

Стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу 

максимальной мощности, определяющие величину платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организаций Тульской области на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Обозначение Наименование 

Значение ставки 

(без НДС) 

1 2 3 4 

1 С4_10 

Стандартизированная тарифная ставка на 2020 год на 

покрытие расходов сетевой организации на установку 

реклоузера с пунктом коммерческого учета на уровне 

напряжения 10(6) кВ для технологического 

присоединения к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций, 

расположенных на территориях городских 

населенных пунктов Тульской области, тыс. руб./шт. 

1 924,81 

3 С4_10
𝑚𝑎𝑥 𝑁 

Ставка за единицу максимальной мощности на 2020 

год на покрытие расходов сетевой организации на 

установку реклоузера с пунктом коммерческого учета 

уровнем напряжения 10(6) кВ для технологического 

присоединения к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций, 

расположенных на территориях городских 

населенных пунктов Тульской области, руб./кВт 

2 026,11 

4 С3_10(6)_100 

Стандартизированная тарифная ставка на 2020 год на 

покрытие расходов сетевой организации на 

строительство кабельных линий электропередачи 

уровнем напряжения 10 кВ кабелями сечением от 50 

до 100 мм2 с бумажной изоляцией методом 

горизонтально – наклонного бурения для 

технологического присоединения к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций, 

расположенных на территориях, не относящихся к 

территориям городских населенных пунктов Тульской 

области, тыс.руб./км 

9 166,51 

5 С4_10(6)_100
𝑚𝑎𝑥 𝑁  

Ставка за единицу максимальной мощности на 2020 

год на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство кабельных линий электропередачи 

уровнем напряжения 10 кВ кабелями сечением от 50 

до 100 мм2 с бумажной изоляцией методом 

горизонтально – наклонного бурения для 

технологического присоединения к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций, 

расположенных на территориях, не относящихся к 

территориям городских населенных пунктов Тульской 

области руб./кВт 

4 155,48 

 


