








































РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ̂ 3  февраля 2021 г. № S3 
г. Кемерово

О внесении изменений в постановления 
Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

от 31.12.2020 № 843 «Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул 
платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций Кемеровской области-Кузбасса на 2021 год», 
от 31.12.2020 № 845 «Об установлении тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по электрическим сетям 
Кемеровской области-Кузбасса на 2021 год»

Региональная энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

от 31.12.2020 №843 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, 
ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей 
до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области-Кузбасса 
на 2021 год» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1:
1.1.1. После слов «Таблица 1» слова «Стандартизированные тарифные ставки 

на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанным со 
строительством объектов электросетевого хозяйства («последней милей») (без 
учета НДС, в ценах 2021 года)» исключить.

1.1.2. После слов «Таблица 2» слова «Стандартизированные тарифные 
ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
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связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства («последней 
милей») (без учета НДС, в ценах 2021 года)» исключить.

1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В заголовке:
|.2 .1.1. После слов «Кемеровской области - Кузбасса» дополнить словами 

«на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт».
1.2.1.2. После слов «на 2021 год» дополнить словами «(без учета НДС, в 

ценах! 2021 года)».
1.2.2. После слов «Таблица 1» слова «Ставки за единицу максимальной 

мощности на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт на 
покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со 
строительством объектов электросетевого хозяйства («последней милей») 
на 2021 год (без учета НДС, в ценах 2021 года)» исключить.

12.3. После слов «Таблица 2» слова «Ставки за единицу максимальной 
мощности на уровне напряжения 20 кВ и мощности менее 670 кВт на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со 
строительством объектов электросетевого хозяйства («последней милей») 
на 2021 год (без учета НДС, в ценах 2021 года)» исключить.

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 31.12.2020 № 845 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области-Кузбасса на 
2021 год» следующие изменения:

2.1. В приложении № 3:
2.1.1. В строке 3:
2.1.1.1.В столбце 3 цифры «0,48787» заменить цифрами «0,55453».
2Л. 1.2. В столбце 6 цифры «0,48682» заменить цифрами «0,54737».
2 Л .2. Строку 54 исключить.
2.L.3. Строки 55 - 72 считать строками 54-71 соответственно.
3. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 

бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса



Источник официального опубликования: сайт Региональной 

Энергетической Комиссии Кузбасса (http://www.recko.ru). 


