
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 25 ноября 2022 года г. Брянск № 35/3-пэ

Об установлении платы за 
технологическое присоединение к 
распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-Ф3 
«Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 декабря 2004 года 
№ 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», от 14 ноября 2022 года № 2053 «Об
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 
31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 
30 июня 2022 года № 490/22 «Об утверждении Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям», Положением об управлении государственного регулирования тарифов 
Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 
28 января 2013 года № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», на основании протокола правления 
управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 
25 ноября 2022 года№ 35, - 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области, согласно приложению 1 к настоящему 
приказу.



2. Установить формулы платы за технологическое присоединение с 
применением стандартизированных тарифных ставок согласно приложению 2 к 
настоящему приказу.

3. Установить, что для заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, подавших заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 
150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств), а также одновременного 
технологического присоединения объектов микрогенерации и 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам 
электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и 
ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до 
ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса 
напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются 
расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

4. Положения о размере платы за технологическое присоединение, 
указанные в пункте 3 настоящего приказа, не могут быть применены в 
следующих случаях:

а) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным 
участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании 
разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым 
помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не 
более одного года;

б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;

в) при технологическом присоединении в границах Брянской области 
энергопринимающих устройств, соответствующих критериям, указанным в 
пункте 3 настоящего приказа, ранее уже была подана заявка, которая не была 
аннулирована, или заключен договор в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, соответствующих указанным критериям, 
расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной 
заявкой) в границах Брянской области, при условии, что со дня заключения 
такого договора не истекло 3 года;

г) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
Заявителей, указанных в пункте 3 настоящего приказа, если они расположены 
(будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах 
того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без 
предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором 
расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в 
отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была



аннулирована, предусматривающий установленные пунктом 3 настоящего 
приказа особенности расчета платы за технологическое присоединение, при 
условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.

5. Признать утратившим силу приказы управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области:

- от 27 декабря 2021 года № 35/1-пэ «Об установлении платы за 
технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
сетевых организаций Брянской области на 2022 год»;

- от 4 июля 2022 года № 19/2-пэ «О внесении изменений в приказы 
управления от 27 декабря 2021 года № 35/1-пэ и 35/2-пэ»;

- от 27 июля 2022 года № 21/1-пэ «О внесении изменений в приказ от 27 
декабря 2021 года № 35/1-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2022 год»;

- от 15 сентября 2022 года № 27/1-пэ «О внесении изменений в приказ от 
27 декабря 2021 года № 35/1-пэ «Об установлении платы за технологическое 
присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области на 2022 год».

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Начальник управления С.А. Косарев



Приложение 1
к приказу управления государственного регулирования тарифов Брянской области

от 25 ноября 2022 года №35/3*пэ

Стандартизированные тариф ны е ставки для расчета платы  за технологическое присоединение к распределительны м электрическим сетям
сетевых организаций Брянской области

Таблица №1

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С тандартизированная тари ф ная  ставка на пок ры тие расходов на технол огич еское пр исоеди нени е энергопри ни м аю щ и х устр ойств потребителей  
электр ической энергии, объ ек тов  элею тросетевого хозяйства, пр инадлеж ащ их сетевы м  ор ганизациям  и ины м  л ицам , на подготовку и вы дачу сетевой  
организацией техни ч еск их усл овий  заявител ю  и проверку сетевой  организацией вы полнения техни ч еск их усл овий  заявителем* (руб. за  1 пр исоединение):

С,.,.
стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 
организацией технических условий заявителю

7 306,87

с ,

С,.м

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией 
возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, 
указанным в абзаце шестом пункта 24 М етодических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям

4 806,25

Сил

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
проверку выполнения технических условий Заявителями, 
указанными в абзаце седьмом пункта 24 М етодических указаний 
по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям

8 254,56

Таблица № 2

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С тан дар тизированная тари ф ная  ставк а на пок р ы ти е расходов сетевой  орган изаци и на строительство воздуш ны х лини й  электр опередач и  в  расчете на 1 км  

линий (руб./км ), в том  числе:
уровень напряжения 0,4 кВ и ниже 1-20 кВ

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым 
проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные

990 138,28 2 156 889,88

С, Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные

1 381 073,45 2 440 663,33

Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым 
проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные

1 395 724,98 X

С тан дар тизированная тариф ная  ставк а на пок ры тие р асходов сетевой орган изаци и на строител ьство к абел ьны х л и н и й  электр опер едач и  в расчете на 1 км
л и н и й  (руб./км ), в том  числе:

уровень напряжения 0,4 кВ и ниже 1-10  кВ

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

1 657 743,60 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее

1 777 063,30 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее

1 973 616,19 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с 
одним кабелем в траншее

2 185 150,07 X

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее

1 720 046,56 1 749 329,31

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

2 004 113,25 1 632 634,22

С3 Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

2 523 239,71 2 251 100,77

Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее

2 939 625,66 3 133 080,47

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

9 934 734,99 X

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в

10 256 762,82 И 522 913,18

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в

10 838 019,22 X

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине

11 634 239,71 13 834 698,82



продолжение таблицы 2 приложения 1

С,

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

8 360 586,54 5 438 739,83

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

8 827 973,51 10 593 529,29

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

9 694 083,38 12 757 135,19

Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного 
бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине

7 439 038,48 9 521 010,22

Таблица №3

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С тан дар тизированная тари ф ная  ставк а на пок р ы тие расходов сетевой  орган изаци и на строительство пунктов секци они рован ия  (руб./ш т.), в том  числе:

уровень напряжения 0,4 кВ и ниже 1-20 кВ

Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно X 1 908 051,01

С, Линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно X 54 231,57

Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А
X 61 836,66

Линейные разъединители номинальным током от 500 до 1000 А 
включительно

X 96 216,71

Таблица №4

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С тандартизированная тариф ная  ставк а на пок р ы тие р асходов сетевой  организации на стр оител ьство ком п лек тны х тр ан сф орм атор н ы х подстанций (К  111) с 
уповием наппяж ения до 35  кВ  ( пу6 ./к В т ), в том  числе:

уровень напряжения 6/0,4кВ 10/0,4кВ

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 
25 кВА включительно столбового/мачтового типа

39 701,27 33 844,74

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа

11 543,41 11 999,75

Однотраисформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа

5 128,57 5 180,61

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа

13 100,49 X

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа

6 442,73 6413,70

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа

5 889,49 6 191,94

Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 
400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа

X 4 127,26

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа

X 40 705,93

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа

5 243,65 X

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) 
мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового 5 501,01 X

Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением Р Ш ) 
мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового
типа

5 114,97 X

Таблица №5

Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С тандартизированная тариф ная  ставк а на пок р ы ти е расходов сетевой  орган изаци и на строительство распр едел ител ьны х тран сф орм аторны х подстанций  
( Р Т П )  с у ровнем напряж ения до 35  кВ  (р уб./кВ т), в том  числе:

с 6

уровень напряжения 6(10)/0,4кВ 20/0,4 кВ

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 23 503,97 X

Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1000 
до 1250 кВА включительно

16 112,77 X

Таблица №6
Наименование ставки Ставка по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении

С тан дар тизированная тари ф ная  ставк а  на пок р ы ти е расходов сетевой  орган изаци и на обеспеч ение средствам и ком м ерч еского учета электр ической энергии
(м ощ ности) (рублей за точку уч ета), в том  числе:

уровень напряжения 0,4 кВ и ниже 1-20 кВ
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
однофазные прямого включения

18 058,54 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 27 660,43
трехфазные прямого включения
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные полукосвенного включения

33 755,78 X

Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) 
трехфазные косвенного включения

X 400 861,00

Примечание.
1 Стандартизированные ставки установлены в ценах периода регулирования без учёта налога на добавленную стоимость (НДС).
2 При применении стандартизированных тариф ных ставок для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующ ие в расчете, согласно выданным техническим условиям.
’ Стандартизированные ставки С5 в части двухтрансформаторных и более подстанции (за исключением РТП) мощностью шкафного или киоскового типа и  С6 установлены с учетом обеспечения второй категории
надежности
4 Дли расчета ататы  за технологическое присоединение энергопринимаю щ их устройств заявителей максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом мощ ности ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимаюш их устройств) в период с 1.12.2022 года по 31.12.2022 года стандартизированны е тариф ные ставки С2, С З, С4, С5, С6 применяю тся в размере 50%.



Приложение 2
к приказу управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области 
от 25 ноября 2022 года № 35/3-пэ

Формулы платы за технологическое присоединение с применением 
стандартизированных тарифных ставок

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
заявителей к распределительным электрическим сетям сетевых организаций 
Брянской области исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения определяется следующим образом:

1) при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней 
мили»:

р = С1 + с 8*ф;

2 ) если при технологическом присоединении заявителя согласно 
техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по 
прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

Р = С) +Х ; (С2* и вл) +11 (Сз*Ь1КЛ) + С8*ф ; '

3) если при технологическом присоединении заявителя согласно 
техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по 
строительству пунктов секционирования, (реклоузеров, распределительных 
пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):

Р = С1 + £  (С2*1лвл) + £ (СЗ*Ь;КЛ) + С4*щ + С5*Н + С6*И; + С7*Н + С8*ф ;

где С 1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 
Методических указаний (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение);

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство воздушных линий электропередачи на ьм уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

Сз - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередачи на ьм уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов, переключательных пунктов) на ьм  уровне 
напряжения (руб./шт.);

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за



исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт);

Сб - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт);

С 7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт);

Св - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) (рублей за точку учета); 

количество точек учета, шт.;
п\ - количество пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов), шт.;
М; - объем максимальной мощности, указанный в заявке на

технологическое присоединение заявителем, кВт;
- суммарная протяженность воздушной линии на ьтом уровне

напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданных 
технических условий для технологического присоединения Заявителя, км;

Ь*л - суммарная протяженность кабельной линии на ьтом уровне
напряжения, строительство которой предусмотрено согласно выданным 
техническим условиям для технологического присоединения Заявителя, км.

Если при технологическом присоединении согласно техническим
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в 
плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения 
платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на 
год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии со 
вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года 
№ 1178 (далее -  Основы ценообразования) (при отсутствии данного индекса 
используется индекс потребительских цен).

Если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) 
заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 
составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то 
стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи 
заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими 
условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен 
производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные 
вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым предложением



абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, 
начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими
условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен 
производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные 
вложения (инвестиции)», публикуемых в соответствии со вторым предложением 
абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при 
отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы.

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и СЗ применяются к 
протяженности линий электропередачи по трассе.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется с учетом запрашиваемой Заявителем категории 
надежности электроснабжения.

В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает 
вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое 
присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер 
платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с 
разделом IV Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных 
приказом ФАС России от 30 июня 2022 года №490/22.


