
МИНИСТЕРСТВО  
энергетики, жилищно-коммунального  хозяйства  и  

тарифов  Республики  Коми  
(Министерство  жилищно-коммунального  хозяйства  Республики  Коми) 

Коми  Республикаса  энергетика, оланiк  да  коммунальной  овмос, тариф  
МИНИСТЕРСТВО  

(Коми  Республикаса  оланiн  да  коммунальной  овмос  Министерство) 

ПРИКАЗ  

от  « 10 »января  2020 г. 	 №  1 / 1-Т  

г. Сыктывкар  

О  внесении  изменения  в  приказ  Министерства  энергетики, жилищно- 
коммунального  хозяйства  и  тарифов  Республики  Коми  от  28 ноября  2019 года  
№  63/б-Т  «Об  установлении  ставок  для  расчета  платы  за  технологическое  

присоединение  к  территориальным  распределительным  электрическим  сетям  
на  территории  Республики  Коми» 

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», постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  27 декабря  2004 года  №  861 «06 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», приказом  Федеральной  антимонопольной  службы  от  29 
августа  2017 года  №  1135/17 «Об  утверждении  Методических  указаний  по  
определению  размера  платы  за  технологическое  присоединение  к  электрическим  
сетям», постановлением  Правительства  Республики  Коми  от  31 августа  2017 года  



г  

№  459 « О  Министерстве  энергетики, жилищно-коммунального  хозяйства  и  тарифов  
Республики  Коми», решением  правления  Министерства  энергетики, жилищно-
коммунального  хозяйства  и  тарифов  Республики  Коми  (протокол  от  28 ноября  2019 
года  №  64) приказываю: 

Внести  в  приказ  Министерства  энергетики, жилищно-коммунального  
хозяйства  и  тарифов  Республики  Коми  от  28 ноября  2019 года  №  63/6-Т  « Об  
установлении  ставок  для  расчета  платы  за  технологическое  присоединение  к  
территориальным  распределительным  электрическим  сетям  на  территории  
Республики  Коми» следующее  изменение: 

в  приложении  №1 к  приказу  в  строке  С1.2 в  графах  4 и  5 число  «647,37» 
заменить  числом  «647,36». 

Настоящий  приказ  вступает  в  силу  в  установленном  порядке. 

Заместитель  министра  
А.Б. Тюрнина  
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