
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2022 г. N 46/451

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.11.2022 N 37/196

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 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 недискриминационного 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 14.11.2022 N 2053 "Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с
1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Российской Федерации", Методическими указаниями по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от
30.06.2022 N 490/22, на основании протокола заседания правления Департамента государственного
регулирования цен и тарифов Владимирской области от 22.12.2022 N 46 Департамент государственного
регулирования цен и тарифов Владимирской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Департамента государственного регулирования цен и
тарифов Владимирской области от 18.11.2022 N 37/196 "Об установлении стандартизированных
тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", дополнив
приложение N 2 к постановлению после строки " " строкой следующего содержания:

" распределительные пункты (РП), за исключением
комплектных распределительных устройств наружной
установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до
1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15
включительно

12305695".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 декабря 2022 года и подлежит официальному
опубликованию.

Первый заместитель директора
Департамента государственного

регулирования цен и тарифов
Владимирской области

Н.Н.КУРПАН
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