
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ ИССИЯ  
ДЕП АРТАМ ЕН Т ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р ИКА З

т21о/.гЖ № 4/#у6 -э
г. Краснодар

О внесении изменений в отдельные приказы региональной энергети
ческой комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф З «Об элек
троэнергетике», Правилами технологического присоединения энергопринима
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Ф едерации от 
27.12.2004 №  861, приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утвер
ждении М етодических указаний по определению размера платы за технологи
ческое присоединение к электрическим сетям», в целях устранения техниче
ских ошибок, на основании решения правления региональной энергетической 
комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территори
альных сетевых организаций на 2016 год п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в пункт 28 таблицы приложения № 2 к приказу региональной 
энергетической комиссии -  департамента цен и тарифов Краснодарского края 
от 31.12.2015 №  94 /2015-э «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Краснодарского края и 
Республики Адыгея» изменение, заменив слово «ОАО» словом «АО».

2. Внести в приказ региональной энергетической комиссии -  департа
мента цен и тарифов Краснодарского края от 31.12.2015 № 95 /2015-э «Об уста
новлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям тер
риториальных сетевых организаций» следующие изменения:

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Определить перечень территориальных сетевых организаций, на ко

торые распространяется действие приложений № 7 - 9  настоящ его приказа в 
соответствии с приложением № 10.»;

в приложении №  8:
слова «АСБ-10» заменить словами «АСБ(л)-10»;
слова «АПвБбШ нг-1» заменить словами «АПвБбШ  (п, нг, в)-0,66-1, 

АВБбШ  (в, нг)-0,66-1»;
слова «СИП-2», «СИП-2(а)» заменить словами «СИП-2(А)»;



в подпунктах 1.1.9 -  1.1.12, 1.1.35 -  1.1.42, 1.2.1 -  1.2.20, 1.2.27, 1.2.28
слово «до» исключить;

в подпункте 1.3 слова «от 120-185» заменить словами «от 120 до 185», 
слова «от 240-300» заменить словами «от 240 до 300»;

в пункте 2.1.15 цифры «915013» заменить цифрами «715013»; 
в пунктах 2.2.13, 2.2.14 цифры «3x50+54,6» заменить цифрами 

«Зх50+(1х50; 1x54,6; 1х?0)»;
в пунктах 2.2.15, 2.2.16 слова «от 3x70+54,6 мм2 до 3x95+54,6 мм2» заме

нить словами «от 3 Х70+(1Х54,6; 1x70; 1Х95) мм2 до Зх95+(1х70; 1x95) мм2»;
в пунктах 2.2.17, 2.2.18 слова «от 3x120+70 мм2 до 3x150+70 мм2» заме

нить словами «от Зх70+( 1x54,6; 1x70; 1x95) мм2 до Зх95+(1х70; 1x95) мм2»;
в пунктах 2.2.19, 2.2.20 слова «3x50+54,6 мм2» заменить словами «от 

Зх70+ (1х54,6; 1x70; 1x95) мм2 до Зх95+(1х70; 1x95) мм2»;
в пунктах 2.2.21, 2.2.22 слова «от 3x70+54,6 мм2 до 3x150+70 мм2» зам е

нить словами «от Зх70+( 1x54,6; 1x70; 1x95) мм2 до Зх95+(1х70; 1x95) мм2»; 
в пункте 2.3.3 слова «120 мм-185» заменить словами «120 до 185»; 
в пункте 2.3.4 слова «240-300» заменить словами «240 до 300»; 
в приложении № 9 цифры «483,25»; «510,45»; «520,35»; «758,73»;

«546,42»; «518,12»; «518,65» исключить;
приложение №  10 дополнить пунктами 5 1 ,5 2  следующего содержания:
«

51. Северо-Кавказский филиал ООО «Газпром энерго»
52. ООО «Энерготрейд»

».
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

опубликования.

Первый заместитель руководителя А.А. Исмелов


