
Министерство тарифной политики 
Красноярского края

ПРИКАЗ

04.08.2022 г. Красноярск № 40-э

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики 
Красноярского края от 29.12.2021 № 99-э «О плате за технологическое 
присоединение к территориальным распределительным электрическим сетям 
на территории Красноярского края»

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», на основании Положения 
о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденного 
постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, 
распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, 
решения правления министерства тарифной политики Красноярского края 
от 04.08.2022 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства тарифной политики Красноярского 
края от 29.12.2021 № 99-э «О плате за технологическое присоединение 
к территориальным распределительным электрическим сетям на территории 
Красноярского края» следующие изменения: 

в приложении № 2: 
в таблице:
дополнить строками 3.42, 3.43 следующего содержания:

3.42

ВЛ: 110 /  на металлических 
опорах/ неизолированный/ 
сталеашоминиевый /  от
100 до 200 мм вкл / 1

- 11 737 349,32 - -

3.43

ВЛ: 35 / на многогранных 
металлических опорах / 
неизолированный / 
сталеашоминиевый / / от
100 до 200 мм вкл /  1

170 531762,00 - - -

дополнить строкой 4.96 следующего содержания:

4.96

КЛ: 1-10 / одножильные / 3/ 
резиновая и пластмассовая 
изоляция / от 500 до 800 
вкл /в траншеях

- 19 823 645,30 - -

дополнить строкой 5.15 следующего содержания:

5.15

РП:
Распределительные 
пункты / 1-20 / от
100 до 250 А вкл / 
свыше 15

- 51 919 478,47 - -



2
дополнить строкой 8.1 следующего содержания:

8.1 ТП: 110/10 /1  /д о  
6,3 MBA

- 36 745,10 - -

2. Опубликовать приказ в краевой государственной газете 
«Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Министр тарифной политики 
Красноярского края М.Ю. Пономаренко


