
                       Министерство тарифной политики 

Красноярского края 

 

ПРИКАЗ 

  

10.03.2020           г. Красноярск                         № 6-э 

 

Об установлении размера платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям филиала «Красноярскэнерго» публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527) объектов  

по производству электрической энергии акционерного общества «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (объект – 

электроустановки Минусинской ТЭЦ, расположенной по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ, 

кадастровый номер земельного участка: 24:25:3101002:646) 

 

1. 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», Положением  

о министерстве тарифной политики Красноярского края, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от 03.07.2018 № 380-п, 

распоряжением Губернатора Красноярского края от 22.10.2018 № 565-рг, 

решением правления министерства тарифной политики Красноярского края 

от 10.03.2020 установить размер платы за технологическое присоединение  

к электрическим сетям филиала «Красноярскэнерго» публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2460069527) объектов  

по производству электрической энергии акционерного общества «Енисейская 

территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» (объект – 

электроустановки Минусинской ТЭЦ, расположенной по адресу: 

Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ, 

кадастровый номер земельного участка: 24:25:3101002:646), согласно 

приложению. 

2. Приказ вступает в силу со дня подписания.  

3. Направить копию настоящего приказа публичному акционерному 

обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири». 

 
 

Министр тарифной политики  

Красноярского края                                                                  М.Ю. Пономаренко 

 



                                                                 

 

 

                                                                    Приложение к приказу  

                                                                    министерства тарифной  

                                                                    политики Красноярского края  

                                                                    от 10.03.2020 № 6-э 

   

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

филиала «Красноярскэнерго» публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»  

(г. Красноярск, ИНН 2460069527) объектов по производству электрической 

энергии акционерного общества «Енисейская территориальная 

генерирующая компания (ТГК-13)» (объект – электроустановки 

Минусинской ТЭЦ, расположенной по адресу: Красноярский край, 

Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ, кадастровый 

номер земельного участка: 24:25:3101002:646) 

 
 

руб. (без НДС) 

№ 

п/п 
Наименование 

Уровень 

напряжения 110 кВ 

Мощность 4900 кВт 

1. Размер платы за технологическое присоединение 10 744,09 

1.1. 
Подготовка сетевой организацией технических условий и 

их согласование с системным оператором 
3 878,98 

1.2. 
Выполнение технических условий сетевой организацией 

(в т.ч. с инвестиционной составляющей) 
0,00 

1.2.1. строительство воздушных линий 0,00 

1.2.2. строительство кабельных линий 0,00 

1.2.3. строительство пунктов секционирования 0,00 

1.2.4. 

строительство комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП), распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ 

0,00 

1.2.5. 
строительство центров питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
0,00 

1.3. 
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 

технических условий 
6 865,11 

   

пппппПримечание: расходы сетевой организации, не включаемые в плату за 

технологическое присоединение отсутствуют. 
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