
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

КОМИТЕТ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ПО ТАРИФАМ 
   Карла Маркса ул., д. 66, г. Казань, 420015 

        

 

 

 

 

 

 

 

 ТАТАРСТАН  

   РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ  

       ТАРИФЛАР БУЕНЧА ДӘҮЛӘТ 

КОМИТЕТЫ 
         К. Маркс ур., 66-нчы йорт, Казан шәhәре,420015      

 

 

 

 

О разъяснении к постановлению Госкомитета 

от 05.11.2020 №134-90/тп-2020 

 

 

Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 

тарифам от 05.11.2020 №134-90/тп-2020 внесены изменения в постановление 

Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 18.12.2019        

№ 6-140/тп «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности и формул для расчета платы за технологическое 

присоединение к расположенным на территории Республики Татарстан 

электрическим сетям сетевых организаций на 2020 год» в части установления ставок 

платы на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами 

коммерческого учета электрической энергии на 2020 год. 

При этом отмечаем, что в формуле расчета платы посредством применения 

ставок платы за единицу максимальной мощности допущена техническая ошибка  в 

части применения ставки С8maxN- ставка за единицу максимальной мощности на 

обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии. 

 Учитывая изложенное, в случае если срок выполнения мероприятий по 

технологическому присоединению заявителя согласно техническим условиям 

предусмотрен на период больше одного года, расчет платы необходимо производить 

по следующей формуле: 

 

Р = С1maxN * N + 0,5 * (С2maxN +С3maxN+ С4maxN +С5maxN+ С8maxN) * N + 

+ 0,5 * ( С2maxN +С3maxN+ С4maxN +С5maxN + С8maxN) * N * ZJ , 

 

 где С8maxN - ставка за единицу максимальной мощности на обеспечение 

средствами коммерческого учета электрической энергии. 

 

 

Первый заместитель  председателя                                                А.Л.Штром 
 

Дмитриева К.В.  
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