
 

Предложение о размере платы за технологическое присоединение на 2017 г: 

 

1.Стандартизированная тарифная ставка С1: 

С1=1400,00 руб./кВт 
№ п/п Наименование мероприятия Стандартизи

рованная 

тарифная 

ставка 

Единица 

измерения 

При постоянной 

схеме 

электроснабжения 

При временной 

схеме 

электроснабжения 

1. 

Стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, в т.ч.: 

С1 руб./кВт 1400 1400 

2. 
Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий Заявителю 
С1.1 руб./кВт 550,60 550,60 

3. 
Проверка сетевой организацией выполнения 

Заявителем технических условий 
С1.2 руб./кВт 406,80 406,80 

4. 

Участие сетевой организации в осмотре 

должностным лицом органа федерального 

государственного энергетического надзора 

присоединяемых Устройств Заявителя 

С1.3 руб./кВт 70,20 70,20 

5. 

Осуществление сетевой организацией 

фактического присоединения объектов 

Заявителя к электрическим сетям и включение 

коммутационного аппарата (фиксация 

коммутационного аппарата в положении 

«включено») 

С1.4 руб./кВт 372,40 372,40 

 

2. Стандартизированная тарифная ставка С2, на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1км.линии 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

напряжения 

Единица 

измерения 

Стандартизированная тарифная 

ставка (С2) (без НДС) 

Стандартизированная тарифная 

ставка (С2), для заявителей и с 

максимальной мащностью до 150 

кВт.включительно, (без НДС) 

2.1 Строительство ВЛ-6/10 кВ СН2 
руб./км 

798 109 399 054,50 

2.2 Строительство ВЛ-0,4 кВ НН 566 838 283 419 

 

3.Стандартизированная тарифная ставка С3, на покрытие расходов сетевой  

организации на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1км.линии: 

      
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Уровень 

напряжения 

Единица 

измерения 

Стандартизированная тарифная 

ставка (С3) 
Стандартизированная тарифная 

ставка (С3), для заявителей и с 

максимальной мащностью до 150 

кВт.включительно, (без НДС) 

2.1 Строительство КЛ-6/10 кВ СН2 
руб./км 

1 202 195 601 097,5 

2.2 Строительство КЛ-0,4 кВ НН 1 058 007 529 003,50 

 

4. Стандартизированная тарифная ставка С4, на покрытие расходов сетевой  

организации на строительство подстанций электропередачи на уровне     

напряжения СН2:       

С4,сн2=2 540,20 руб./кВт 

 

Стандартизированная тарифная ставка С4, на покрытие расходов сетевой организации на 

строительство подстанций электропередачи на уровне напряжения СН2 для заявителей и с 

максимальной мащностью до 150 кВт. включительно, (без НДС):  

С4,сн2=1270,1 руб./кВт 

 

 


