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ИСПOЛНИТЕЛЬНЬIЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года

г.Липецк

JY951/2

Об утверждении стандартизированных тарифных ставок,
ставок платы за единицу мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевьях

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории
Липецкой области, на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года Мо 35-ФЗ
«Об электроэнергетике»,

постановлениями

Правительства Российской

Федерации от 29 декабря 2011 года Но 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 27 декабря 2004 года ]Sro 861
«Правилами 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», приказом ФАС России от
29 августа 2017 года Но 1135/17 «Об утверждении методических указаний по
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям», приказом ФСТ России от 11 сентября 2014 года ]Sro215-э/1 «Об
утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов,
связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим

сетям», распоряжением администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года

JSro280-р «Об утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов
Липецкой области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и
тарифов Липецкой области от 29 декабря 2020 года No 51/2 управление
энергетики и тарифов Липецкой области постановляет:

1. Установить и ввести в действие для расчета платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств заявителей к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Липецкой области, кроме заявителей, указанных в
постановлении управления энергетики и тарифов Липецкой области от
29ноября 2013 года Ио49/6 «О плате за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств физических и юридических лиц к электрическим
сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Липецкой областд», с 01 января 2021 года по
31 декабря 2021 года единые для всех территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области:
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1) стандартизированные тарифные ставки (приложение 1);
2) ставки платы за единицу мощности (приложение 2);

3) формулы платы за технологическое присоединение (приложение 3).
2. Установить для филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго»:
1) плановую величину выпадающих доходов от присоединений устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при
технологическом присоединении по одному источнику электроснабжения при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, для
учета в тарифах на услуги по передаче электрическои энергии, на 2021 год 206 321 yl9 тыс. руб. (без НДС);

2) плановую величину выпадающих доходов по мероприятиям «последней
мили», связанным с осуществлением технологического присоединения

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт

включительно, на 2021 год - 77 938JО ТЬТС. руб. (без НДС).
3. Установить для АО «ЛГЭК»:

1) плановую величину выпадающих доходов от присоединений устройств
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при
технологическом присоединении по одному источнику электроснабжения при
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевои
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, для
yqera в rapифax na ycnyrи no nepeдaqe элexrpиqecxoй эneprии, na 2021 roд 71 713,47 тыс. руб. (без НДС);

2) плановую величину выпадающих доходов по мероприятиям «последней
мили», связанным с осуЩествлением технологического присоединения

энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт

включительно, на 2021 год - 29 546,00 тыс. руб. (без НДС).

4. Установить для ОАО «РЖД» в границах Липецкой области плановую
величину выпадающих доходов от присоединений устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности) при технологическом
присоединении по одному источнику электроснабжения при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского
типа и не более 500 метров в сельской местности, для учета в тарифах на услуги
по передаче электрической энергии, на 2021 год - 32,,16 тыс. руб. (без НДС);
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5.Установить для АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» плановую величину
выпадающих доходов от присоединений устройств максимальной мощностью, не

превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной
точке присоединения мощности) при технологическом присоединении по одному
источнику электроснабжения при условии, что расстояние от границ участка
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельскоЙ местности, для учета в тарифах на услуги по передаче электрической
энергии, на 2021 год - 32,16 тыс. руб. (без НДС).
6.Признать утратившими силу с 01 января 2021 года постановление
управления энергетики и тарифов Липецкой области от 25 декабря 2019 года
Но 51/2 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за
единицу мощности и формул платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории Липецкой области, на 2020 год» («Липецкая

газета», 2019, 27 декабря), постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 3 июля 2020 года No 13 «О внесении изменений в

постановление управления энергетики и тарифов Липецкои области от 25 декабря
2019 года JSro51/2 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок,
ставок платы за единицу мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, на 2020
год» («Липецкая газета», 2020, 7 июля), постановление управления энергетики и
тарифов Липецкой области от 26 августа 2020 года Ио 22 «О внесении изменений
в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой области от
25 декабря 2019 года Ho 51/2 «Об утверждении стандартизированных тарифных
CТaBOК, ставок платы за единицу мощности и формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области, на 2020
год» («Липецкая газета», 2020, 28 августа).

Начальник управления
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Приложение 1
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области
«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок,
ставок платы за единицу мощности и формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориальных сетевых организаций,
осуптествляющих свою деятельность на территории

Липецкой области, на 2021 год»

Стандартизированные тарифные ставки для расчета ллаты за
технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаЦийэ
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкои области
(в ценах 2021 года без НДС)
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N9

Обозна-

п/п

чение

Наименование

Ci

Размер

Единица

ставки

измерения

станлартизированная таригФная ставка на покрытие расходов

рублей за одно

на технологическое присоелинение энергопринимающих

присоелинение

устройств потребителей электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, приналлежащих сетевым
организациям и иным лицам, на полготовку и вы,цачу

сетевой организацией технических условий заявителю и
проверку сетевой организацией выполнения технических
условий заявителем:

Г по постоянной схеме электроснабжения

l

по временной схеме электроснабжения, в том числе ДЛЯ
обеспечения электрической энергией передвижных
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью
ДО 150 кВт включительно (с учетом мошности ранее
присоелиненных в ланной точке присоединения

11 179,О

l

11 179,О

энергопринимающих устройств)
I.l

Cll

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхолов

рублей за одно

сетевой организации на полготовку и вылачу сетевой
организацией технических условий заявителю:

присоединение

Г по постоянной схеме электроснабжения
по временной схеме электроснабжения, в том числе для
обеспечения электрической энергией передви;я«ных
энергопринимаюпяих устройств с максимальной мошностью
no 1 50 кВт включительно (с учетом мошности ранее
присоелиненных в ,цанной ?гочке присоединения
энергопринимающих устройств)
1,2

l

4 927,0
4 927,0

станлартизированная тарифная ставка на покрытие расхо,цов
на проверку выполнения сетевой организацией выполнения

CI2

t

l

рублей за одно
присоединение

технических условий заявителем

по постоянной схеме электроснабжения

6 252,0

по временной схеме электроснабжения, в том чис.пе для
обеспечения электрической энергией пере,авижных
энергопринимающих устройств с максимальной мошностью
ДО l50 кВт включительно (с учетом мопlности ранее

6 252,0

2

присоединенных в Данной точке присоелинения
энергопринимающих устройств)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией
выполнения технических условий заявителем С l 2 не применяется в отношении:
- юридических лиц или инливидуальных предпринимателем в целях технологического присое,цинения по второй или

третьеЙ категории надежности энергопринимающих устроиств, максимальная мощность которых составляет ДО !50 кВт
включительно (с учетом ранее присоелиненных в ,цанной точке присоелинения энергопринимаюших устройств), если
технологическое присоелинение энергопринимающих устройств осупlествляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;

- физических лицом в целях технологического присое.пинения энергопринимающих устройств, максимальная
мощность которых составляет no l5 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимаюших устройств), которые используются для бытовых и иных нужл, не связанных с осушествлением
предпринимательскоЙ леятельности, и электроснабжение которых гтрешусматривается по одному источнику, если
технологическое присоелинение энергопринимающих устройств осугцествляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже.

No? п/п

Наименование

Размер

Единица

ставки

измерения

I. Для территорий городских населенных пунктов

l

Г

Обозначение

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
воздушных линий электропередачи
I.2.3.l.4.l

CrOpOZl, 0,4 кВ и ниже
2.З.i.4..1

воздушные линии на железобетонных

1329740,0 ? рублей/км

опорах изолированным алюминиевым

проводом сечением до 50 квадратных мм

СГOpOТiд, { - 20 кВ

включительно

l 869 777,О

воздушные линии на железобетонных

1 357 131,0 ? рублей/км

2.3.i..4. I

Сгорол,
35 кВ
2.3.l.4.l
/-ТГОТ)ОД, IIO кВ и выше
?')',Izll
2.3.l.4.l

I.2.3. I.4.2

СГOpО.iд, 0,4 кВ и ниже
2.3.l..4.2

опорах изолированным алюминиевым

проводом сечением от 50 до 100

СГОГ)ОЛ,

l - 20 кВ

2.3.l.4..2

квадратных мм включительно

l 895 351,0

воздушные линии на железобетонных

l 536 149,О ? рублей/км

Сгороп,
35 кВ
2.3.l.4.2

Сгорол,
IIO кВ ii выше
2.3.l.4.2
I.2.3.1.4.3

СГOpС)Д, 0,4 кВ и ни>ке
2.3.I.4..3

опорах изолированным алюминиевым

проводом сечением от 100 до 200

СГОГ)ОЛ,

l-20кВ

2.3.1.4...3

квадратных мм включительно

l 803 827,0

воздушные линии на железобетонных

13l0678,О l рублей/км

Сгорол,
35 кВ
2.3.l.4.3

Сгорол,
IlO КВ и выше
2.3.l.4.З
0,4 КВ и ни»ке
СгОроД,
2.3.2.3..1

опорах неизолированным
сталеалюминиевым проволом сечением до

СГOpOЛ,

l - 20 кВ

2.3.2.3.

l

I.2.З.2.3. 1

СГОГ)ОД,
35 кВ
2.3.2.3. l

50 квадратных мм включительно

l 873 410,0
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СгороД,
I 10 кВ и выше
2.3.2.3. l
I.2.3.2.3.2

СГ'ОpOЛ, .20,4 кВ и »iи>ке
2.3.2.З.

воздушные линии на железобетонных

рублей/км

опорах неизОлированным
сталеалюминиевым проводом сечением от

СГOpОi)Д, I - 20 кВ
2.3.2..3.2

50 ло 100 квадратных мм включительно ? x з' x"so

СГOpОiin, 35 кВ
2.3.2..3.2

СГОРОЛ,
IlO КВ И выше
2.3.2.З.2
I.2.3.2.З.3

iД, 0,4 кВ и ни>ке
CrOp0.
2.3.2..3.3

воздушные линии на железобетонных

рублей/км

опорах неизолированным

сталеалюминиевым проволом сечением от

СГOpOД,

l - 20 кВ

СгОpOЛ,

35 кВ

2.3.2.3..3

100 до 200 квадратных мм включительно
4 l72 146,О

2.3.2.3.3

Сгород,
llO кВ и выше
2.3.2.3.3
I.2.3.2.3.4

iд, 0,4 кВ и ни>ке
СГOpОi
2.3.2..3.4

7 992 782,0

воздушные линии на железобетонных

рублей/км

опорах неизолированным

сталеалюминиевым проводом сечением от

Copon,
I - 20 кВ
2.3.2.3.4

200 ло 500 квадратных мм включительно

35 кВ

СГOpOЕl,

4 172 146,О

2.3.2.3..4

7 992 782,0

(s ГOpOЛ, llO кВ и выше
2.3.2.3.4

I.2.3.2.4.1

СГOp0.in, 0,4 кВ и ни»ке
2.3.2..4. l

воздушные линии на железобетонных

601 446,0

рублей/км

опорах неизолированным алюминиевым

проволом сечением до 50 квадратных мм

СГОТ)011,

l - 20 кВ

СГOpOЛ,

35 кВ

включительно

l 849 192,О

2.3.2.4..1

l

2.3.2.4.

Сгорол,
l10 кВ и выше
2.3.2.4. l

СЗ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
кабельных линии электропередачи
I.3.1.1.1.1

СГОТiрол, 0,4 кВ и ни>ке
3.1 .l.l.l

кабельные линии в траншеях

рублей/км

оДножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

СГOI?рол. l - 20 кВ
3.l

провода до 50 квадратных мм

2 730 352,О

включительно

'pOЛ. 35 кВ
СГOI
3.1
.1 1.1

СГOI?ро.i, l10 кВ и выше
3.1 .1 1.1

I.3.l.l.l.2

СГOpО.?ьч. 0,4 КВ и ни»ке
3.lll2

кабельные линии в траншеях

рублей/км

4

?рол, I -20 кВ
СГOI
3.1 .I.I.2

одножильные с резиновой или

2 763 164,О

пластмассовой изоляцией сечением

провола от 50 до l00 ква,аратных мм
?рол, 35 кВ
СГОI
3.l .l.i.2

включительно

СГOpО,iд, l I0 кВ и выше
3.l.l..l.2

I.З.1.1.].3

C'ol?рол, 0,4 кВ и ни>ке
3.i .l.i.З

кабельные линии в траншеях

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляциеи сечением

C'o'?pon, l - 20 кВ
3.i .l.l.3

провода от 100 До 200 квадратных мм

2 877 772,0

включительно

C'ol?род, 35 кВ

4 677 857,0

iрол, ll0 кВ и выше
СГOI
3.l

19 898 481,0

3.1 .l.l.3

.l.l.3

I.3.l.l.l.4

CrOpOiiл, 0,4 кВ и ниже
3ll. i.4

кабельные линии в траншеях

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

СгОl?рол, i - 20 кВ
З.l .l.l.4

провода от 200 До 500 квадратных мм

2 925 540,0

включительно

род, 35 кВ
СГOI
3.1

4 677 857,0

Cr0p0.in, l 10 кВ и выше

19 898 481,0

.i.l.4

3.l.l..i.4

I.3.l.l.].5

СгOlIpOZl. 0,4 кВ и ни»ке
З.} .l.l.5

кабельные линии в траншеях

рублей/км

оДножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

Cr'Ol?рол, l - 20 кВ
3.1 .l.l.5

прово.ца от 500 до 800 квадратных мм

5 544 434,О

включительно

?род, 35 кВ
СГО?
3.1
.l.l.5

СгОpО!Г.

l10 кВ и выше

3.l.l.l..5

I.3.l.2.l.l

C'o'11)О!1, 0,4 кВ и ниже
3.1 .2.l.l

кабельные линии в траншеях

1755099,О ? рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляциеТ'т сечением

?рол, l - 20 кВ
СГО?
3.1
2ll

провода до 50 квадратных мм

2 126 263,О

включительно

?рол. 35 кВ
СГOI
3.1 .2.l.l

СГОТ?рол, I10 кВ и выше
3.1 .2.l.l

I.3.l.2.l.2

СГОТl)0,!1, 0,4 кВ vi ниже
3.1 .7l:

кабельные линии в траншеях

2478 l52,0 ? рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

/-YГOГ)0.'Т. l - 20 кВ
'gjl?Ili

3.l.2l2

прово,ца от 50 ло lOO ква,цратных мм

2 714 508,О

включительно

'p0.'l. 35 КВ
CrOI
З.1 .p.l')

[

.3.1.2.l.3

Il)0.!1, I 10 КВ и выше
СГО%
3.1
.2.l.2

,-iropoii. 0,4 KB и ниже
?w ? i i э

ЗТ2.l3

кабельные линии в траншеях

2430316,О i рублей/км

5

СГОТ)0?+Т,
l - 20 кВ
3.l.2.l.3

многожильные с резиновой или

2 90l 532,О

пластмассовой изоляцией сечением

провода от l00 до 200 квадратных мм
СГOi?род, 35 кВ

включительно

3.1 .2.1.3

l lO кВ и выше

COpOn,

3.l.2.l.3

I.3.l.2.l.4

?рол, 0,4 кВ и ни»ке
СГO%
3.1
.2.l.4

кабельные линии в траншеях

282299l,0 i рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

l - 20 кВ

CrOpOJJ,

3.}.2]. .4

провода от 200 до 500 квалратных ММ

2 974 454,0

включительно

iрол, 3:
35 кВ
СГОРОЛ,
З.i.2.l.4

СГO%iрол, llO кВ и выше
3.1 .2.l.4

I.3.5.l.l.l

СГOpОiin, 0,4 кВ и ниже
3.5.i..l.l

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

l - 20 кВ

СГОpОД,

3.5.}.l..1

провола ло 50 квадратных мм

2 730 352,0

включительно

Сгорол,
35 кВ
3.5.l.l.l
СГOpO.in, l lO кВ и выше
3.5.l..l.l

I.3.5.1. 1.2

Сг0pО,'iд, 0,4 кВ и ни>ке
3.5.i..l.2

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

Сгорол,
{ - 20 кВ
3.5.l.l.2

провоДа от 50 до 100 квалратных мм

2 763 164,О

включительно

СГОТ)ОД,
35 кВ
3.5.l.{.2
Сгород,
llO кВ и выше
3.5.l.l.2
I.3.5.l.].3

CTOpOJJ,

0,4 кВ и ниже

3.5.i.l..3

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

СГОроД,

l - 20 кВ

3.5.l.l..3

провода от 100 до 200 квадратных мм

2 877 772,0

включительно

Сгорол,
35 кВ
3.5.l.l.3
СГОТ)ОЛ,

I 10 кВ и выше

CrOpOJJ,

0,4 кВ и ниже

4 677 857,0

19 898 481,0

3.5.l.l.3

I.3.5. I. l.4

3.5.l.l..4

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/км

олножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

СГOpOД,

l - 20 кВ

3.5.l.l..4

провода от 200 до 500 квалратных мм

2 925 540,0

включительно

Сгорол,
35 кВ
3.5.l.l.4
СГОТ)ОД,

4 677 857,0

I10 КВ и выше

19 898 481,0

3.5.l.l..4

I.3.5.l.l.5

СГОpОД, 0,4 кВ рi ниже
3.5.l.l..5

кабельные линии в галереях и эстакалах

+

рублей/км
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l - 20 кВ

СгОроД,

3.5.l.l..5

одножильные с резиновой или

5 544 434,О

пластмассовой изоляцией сечением

провода от 500 до 800 квалратных мм

СГОТ)011,
35 кВ
3.5.i.i.5
СГОpОД,

I lO кВ l{ выше

СгоpOЛ,

0,4 кВ и ниже

включительно

3.5.l.l..5

I.3.5.2.1.1

3.5.2.1..l

кабельные линии в галереях и эстакаДах

1755099,О ? рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

I - 20 кВ
СГOpOД,
3.5.2.l..1

провода до 50 квалратных мм

2 126 263,О

включительно

СГОТ)ОД,
35 кВ
3.5.2].l
СГOpOД,

l lO кВ и выше

СГOpOЛ,

0,4 кВ и ни»ке

3.5.2.l..1

I.3.5.2. 1.2

3.5.2.I..2

кабельные линии в галереях и эстакадах

2 478 152,0

рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

l - 20 кВ

СгоpOД,

3.5.2.l..2

провола от 50 ло I00 квалратных мм

2 714 508,0

включительно

Сгород,
35 кВ
3.5.2.i.2
СГОРОД,
l l0 кВ и выше
3.5.2.I.2
I.3.5.2. 1.3

0,4 кВ и ни>ке
СГOpOД,
3.5.2.I.
.3

кабельные линии в галереях и эстакадах

2 430 316,О

рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

СГOpОiiл, l - 20 кВ
3.5.2..l.3

провола от 100 до 200 квалратных мм

2 901 532,О

включительно

СГОГ)ОД,
35 кВ
3.5.2.l.3
I 10 кВ и выше

СГOpО.'Т,

3.5.2]..3

I.3.5.2. 1.4

СгОpО.»n, 0,4 кВ и ниже
З.5.2..l.4

кабельные линии в галереях и эстакадах

2 822 991,0

рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

l - 20 кВ

Сг0pO!Г,

3.5.2.l..4

провода от 200 до 500 квадратных мм

2 974 454,0

включительно

Сгорол,
35 кВ
3.5.2.l.4
СГOpОiiл, l I0 КВ и выше
3.5.2..l.4

I.3.6.l.l.2

СГОpОД, 0,4 кВ и ini»кe
3.6.I.I..2

кабельные линии, проклалываемые путем
горизонтального наклонного бурения,

рублей/км

одножильные с резиновой или

СгОpOЛ, )l - 20 кВ
3.6.l.l.

7 567 383,0

прово.аа от 50 ДО 100 квалратных мм

Сгоро.ц,
35 кВ
3.6.ll2
СГ'0pOД,

пластмассовой изоляцией сечением
включительно

I 10 КВ и выше

3.6. l . l . )

I.З.6.l.l.3

CrOpOД, 0,4 кГ) и ни»ке
З.6.l.l.3

кабельные линии, проклалываемые путем

рублей/км

7

Сгорол,
l - 20 кВ
3.6.l.l.3

горизонтального наклонного бурения,

8 595 689,0

олножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

СГОГ)ОД,
35 кВ
3.6.l.l.3

провола от 100 ло 200 квадратных мм

13 266 455,0

включительно

СГОГ)ОД,
llO КВ И выше
3.6.l.l.3
I.3.6.l.l.4

0,4 кВ и ни»ке
СГOpOД,
3.6.l.l..4

22 248 495,0

кабельные линии, прокладываемые путем

рублей/км

горизонтального наклонного бурения,
олножильные с резиновой или

Сгород,
l - 20 кВ
3.6ll.4
Сгороп,
35 кВ
3.6.l.l.4

пластмассовой изоляцией сечением

провола от 200 до 500 квадратных мм
вклЮчительно

13 266 455,0

СГОТ)O+l,
l l0 кВ и выше
3.6.I.I.4
I.3.6.2.l.l

8 611 533,О

22 248 495,0

0,4 кВ и ни»ке
СГOpOД,
3.6.2l .1

кабельные линии, прокладываемые путем

Copon,
I - 20 кВ
3.6.2.l.l

пластмассовой изоляцией сечением

6982029,О l рублеи/км

горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой или

СГОТ)0.!Г,
35 кВ
3.6.2.l.l

7 042 161,0

провола ло 50 квадратных мм
включительно

Сгоро.п,
l10 кВ и выше
3.6.2ll
I.3.6.2. 1.2

0,4 кВ и ниже
CrOpOrl.
3.6.2.l..2

Сгорол,
I - 20 кВ
3.6.2.l.2
СГОГ)ОЛ,
35 кВ
З.6.2.I.2

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой или

6946377,О l рублей/км

пластмассовой изоляцией сечением

8 594 235,О

прово,ца от 50 До l 00 ква,цратных мм
включительно

ll0 кВ и выше
Ci'0pOa,
3.6.2.1. .2

I.3.6.2.1.3

Copon,
0,4 кВ и ниже
3.6.2. 1.3

кабельные линии, проклалываемые путем
горизонтального наклонного бурения,

7112236,О l рублей/км

многожильные с резинОвой или

СГOI)ОЛ,
l - 20 кВ
3.6.2ТЗ
Cr'o'pon.
35 кВ
3.6.2.I.3

пластмассовой изоляцией сечением

8 573 505,О

провода от 100 ло 200 квадратных мм
ВКЛЮЧИтельно

Сгорол,
l10 кВ рi выше
3.6.2.l.3
I.3.6.2.l.4

Coporl,
0,4 кВ и mпке
3.6.2.l.4

кабе.пьные линии, проклалываемыс путем
горизонтального наклонного бурения,
нтногожильные с резиновой или

()гороп.
l - 20 кВ
3.6.2.l.4

п.пастмассовой изоляцией сечением

СГГ'OpOll. 35 кВ

7 196 104,О l рублей/км

провола от 200 ло 500 квадратных мм
включительно

3..6.2Т4

СГОГ)0!Г.
l 10 КВ и выше
3.6.2.l.4

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на

1

Г строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов (РП))
I.4.l.4

реклоузеры номинальным током от 500 ,цо

Сгорол,
0,4 кВ и ни»ке
4.l.4

l

8

рублей/шт

1000 А включительно

l 480 774,0

Сгорол,
I - 20 кВ
4.i.4
Cropon,
35 кВ
4.l.4

Сгорол,
Il0 кВ и выше
4.l.4

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
трансформаторных подстанций
I.5.l.l

однотрансформаторные по,пстанции
(за исключением РТП) мощностью до

«2 5.l.l
горол, 6( IO)/0,4 кВ

5 704,О

рублей/кВТ

5 704,О

рублей/кВт

4 130,0

рублей/кВт

2 }63,0

рублей/кВт

2 706,О

рублей/кВт

14 853,0

рублей/кВт

9 763,0

рублей/кВт

25 кВА включительно

6горол,
20/0,4 кВ
5.l.l
I.5.1.2

олнотрансформаторные полстанции
(за исключением РТП) мошностью от

?рол, 6( 10)/0,4 кВ
CrOpo.
5.l.2

25 до 100 кВА включительно

()горол,
20/0,4 кВ
5.I.2
I.5.l.3

олнотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мощностью от

(2ropo,n,
6( 10)/0,4 кВ
5.}..)

100 ZIO 250 кВА включительно
?ро.ч, 20/0,4 кВ

Сг0pО.
5.l.3

I.5.l.4

олнотрансформаторные полстанции
(за исключением РТП) мощностью от

6город,
6( 10)/0,4 кВ
с.l.4

250 до 400 кВА включительно

6горол,
20/0,4 кВ
5.I.4
I.5.l.5

олнотрансформаторные полстанции
(за исключением РТП) мощностью от

?рол. 6(10)/0,4 кВ
Сг0pО.
5.I.5

420 До 1000 кВА включительно
?рол, 20/0,4 кВ
СГOpО.
5.1.5

I.5.2.2

двухтрансформаторные и более

СГОТ)ОЛ,
6(10)/0,4 кВ
5.2.2

подстанции (за исключением РТП)
мопlностью от 25 до 100 кВА

in, 20/0,4 кВ
СГОpОТ
5.2.2

I.5.2.З

I.5.2.4

включительно

Г
Ct'OpOiiri, 6( lO)/0,4 кВ
5.2.4

,цвухтрансформаторные и более
подстанции (за исключением РТП)
мощностью от 100 до 250 кВА
включительно

лвухтрансформаторные и более
подстанпии (за исключением РТП)

5 715,О ? рублей/кВт

могцностью от 250 ло 400 кВА

I.5.2.5

C'opo.i.
20/0,4 кВ
5.2.4

включительно

Сгорол,
6(10)/0,4 кВ
5.2.5

лвухтрансформаторные и более
подстанции (за исключением РТГЯ)
мошностью от 420 ДО 1000 КВА

Сгорол, 20/0,4 кВ
5.2.5

Т"

включительно

4912,О

рублей/кВт

9

I.5.2.6

?rx, 6( l0)/0,4 кВ
COpО;
5.2.6

двухтрансформаторные и более
подстанции (за исключением РТП)

рублей/кВт

7861,0

мощностью свыше 1000 кВА

«2го'роп,
20/0,4 кВ
5.2.6

С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
I.6.1.5

СГОТ)ОД,
6( 10)/0,4 кВ
6.l.5

распределительные

рублей/кВт

8 039,О

олнотрансформаторные по,астанции
мопlностью от 420 Z[0 1000 кВА

?род, 20/0,4 кВ
СГOpО.
6.l.5

включительно

C7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
I.7.2

СГОТ)ОД,
35/6( lO) кВ
7.2

двухтрансформаторные полстанции

21 646,0

рублей/кВт

44 785,0

(,roуэori,
Il0/6(10)кВ
7.2

С8 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на обеспечение
средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
I.8.1.]

,, 0,4 кВ и ни»ке с Т'Г i средства коммерческого учета
СГOpОi
8.l.l

рублей за точку

электрической энергии (мошности)
олнофазные ПРЯМОГО включения

Copon,
0,4 кВ и ниже без ТТ
8.l.l

учета

16 301,0

iрол, I -20 кВ
Сг0pО
8.l.l

ipOД, 35 кВ
СГOpО
8.l.l

Cropon,
l 10 кВ и выше
8.l.l
I.8.2.l

6горол, 0,4 КВ И ниже с тт l срелства коммерческого учета
8.2]

рублей за точку

l aэ.пeктпыческпй
{М(11111-IГ
электрическоиqчетстии
энергии
(мошности)

учета

трехфазные прямого включения
iд, 0,4 кВ и ни»ке без ТТ
СГOpОi
8.2. I

24 741,0,0

Co'pon,
l - 20 кВ
8.2.l

352 044,О

Copon,
35 кВ
8.2.l
Сго'рол,
l 10 кВ и выше
8.2. l
I.8.2.2

iл, 0,4 кВ и ни>ке с ТТ l срелства коммерческого учета
СГOpО]
8.2.2

электрической энергии (мошности)
трехфазные полукосвенного включения

Copon,
0,4 кВ и ни»ке без ТТ
8.2.2
СГОРО..Г,
l - 20 кВ
8.2.2
IЛ, 35 кВ
СГОГ)01
3.;)l

Зl 728,0 ? рублей за точку
учета
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l lO кВ и выпте

СГОГ)ОД,
8.2.2
I.8.2.З

СгоpOЛ, 0,4 кВ и +ти»ке с тт i срелства коммерческого учета
8.2.3

рублей за точку

электрической энергии (могцности)
трехфазные косвенного включения

учета

СгорОп, 0,4 кВ и ни»ке без ТТ
8.2.3

l - 20 кВ

СГOpOД,

181 948,0"

8.2.3

1

352 044,O**

COpOn,

35 кВ

СгОрОл,

I 10 кВ и выше

8.2.3

8.2.3

* применяется при установке в КТП, ЗТГl РП 6-lO кВ
** применяется при установке на ЛЭП 6- lO кВ

r?' =- ===-=р-== =====-=-=-= =- =р=-=-=-?

1

С2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
воздушных линий электропередачи

II,2,3.l.4,l l Сiн:гтолротД,О,4кВини>ке lвоздуп?тныелиниинажелезобетонных l 1329740,01 рублей/км
2.3.l.4.l

опорах изолированным алюминиевым

проводом сечением ло 50 квадратных мм
горол, I - 20 кВ
CHe eГOpOТ

включительно

l 869 777,0

воздушные линии на железобетонных

1357 131,0

2.3.l.4.l

e горол, 35 кВ
СНГ
2..3.l.4.l

CHle горол, lIO кВ и выше
2. 3.l.4.l

II.2.3. I.4.2 l ,пне С.
ГОТ)021, 0,4 кВ и ниже
2.3.l.4.2

рублей/км

опорах изолированным алюминиевым

проволом сечением от 50 до 100
.е горол, I - 20 кВ
СН(
2
3.l.4.2

квадратных мм включительно

1895351,0

воздушные линии на железобетонных

1 536 149,О

.с горо.а, 35 кВ
CHe2.3.l.4.2
ГOpOZ

pне горол, l10 кВ и выше
'--з ') I .1 з

2.3.l.4.2

Т}.2.3. I.4.3

:е горол, 0,4 КВ и ни»ке
СНГ
2. 3.l.4.3

рублей/км

опорах изолированным алюминиевым

проводом сечением от 100 до 200

Сне
горол. I - 20 кВ
2.3.I.4.3

квадратных мм включительно

I 803 827,0

возлушные линии на железобетонных

l 310 678,0

СНГe горол, 35 кВ
2..3.l.4.3

Сне
горол. I10 кВ и выше
2.3. I .4.3

Il.2.3.2.3.l l (iне горол.
0,4 КВ и тти>т«е
С.
2.3.2.3.l

опорах неизолированным
сталеалюминиевым проволом сечением до

Сне
горол, l - 20 кВ
2.3.2.3.l

50 квалратных мм включительно

I 873 4lO,О

рублей/км

{l

7-тне ГОГ)OZl, 35 кВ
'-?'!JQ'lI
2.3.2.З.l

Сне2.3.2.3.I
гороп, l 10 кВ и выше
II.2.3.2.3.2

воздушные линии на железобетонных

е горо.а, 0,4 кВ и ни>ке
С"'
2..3.2.З.2

рублей/км

опорах неизолированным
сталеалюминиевым проволом сечением от

С Н2..3.2.3.2
le rOl)OZI, l - 20 кВ

50 до 100 квадратных мм включительно

1 328 179,0

CHle горол, 35 кВ
2. 3.2.3.2

ie горол, l lO кВ и выше
СНГ
2. 3.2.3.2

l?.2.3.2.3.3 l pнеС.горол, 0,4 кВ и ниже

воздушные линии на железобетонных

2.3.2.3.3

рублеи/км

опорах неизолированным

сталеалюминиевым проволом сечением от
горол, l - 20 кВ
Сне
2.3 .2.3.3

II.2.3.2.3.4

100 ZIO 200 кваДратных мм включительно

е горол, 35 кВ
СНГ
2..3.2.3.3

4 172 Т46,0

Сне
горол, ll0 кВ и выше
2.3.2.3.3

7 992 782,0

e горол. 0,4 КВ И ни'»ке i воздушные линии на железобетонных
CHl
2.
.3.2.3.4

рублей/км

опорах неизолированным

сталеалюминиевым проводом сечением от
горол, I - 20 кВ
Сне
2.3.

200 до 500 квадратных мм включительно

.2.3.4

4 172 146,О

СНГ.e горол, 35 кВ
2..3.2.3.4

(zHe
2.3
Т{.2.3.2.4.l

7 992 782,0

ropozi, I10 кВ и выше
.2.3.4

воздушные линии на железобетонных

'е горол, 0,4 кВ и ниже
СНГ
2..3.2.4.l

601 446,0

рублей/км

опорах неизолированным алюминиевым

проволом сечением ло 50 квалратных ММ
,-iне горол, l - 20 кВ

включительно

l 849 192,О

2 3.2.4. l

CHle горол, 35 кВ
2. 3.2.4. I

,-тне горол, l10 кВ l{ выше
lyThЭQAl

2.З.2.4.l

СЗ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
кабельных линий электропередачи

Il.3.l.l.l.ll(тнегорол,О,4кВиниже
Iкaбeльныeлиниивтрaншeяx
(.}l.(
Nll

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

.e горол. I - 20 кВ
CHI
3. Ill.l

прово.ца ло 50 квалратных мм

2 730 352,О

включительно

Сне3.l.l.l.l
т'орол. 35 кВ
e ropo.а. l10 КВ l{ выше
CHl
3. I.l.l.l

l",гмэ
3.l.ll2

l

Il.З.l.l.l.217-ттсгорол,О.4кВиниже Iкaбeльныeлиниивтрaншeяx

рублей/км
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одножильные с резиновой или

,-тне горол, l - 20 кВ
3.l.l.l.2

2 763 164,О

пластмассовой изоляцией сечением

провода от 50 до 100 квадратных мм
е rOl)OZl, 35 кВ
СНГ
3. I.l.l.2

включительно

е горол, Il0 кВ и выше
СНГ
3. I.l.l.2
ТТ.3.l.l.l.3

кабельные линии в траншеях

ie горол, 0,4 кВ и ниже
СНГ
3. I.l.l.3

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

горол, l - 20 кВ
СНГeI.l.l.3

провода от 100 До 200 ква,цратных мм

2 877 772,0

включительно

СНГ.e горол, 35 кВ

4 677 857,0

е горол, llO кВ и выше
С"'
3. I.l.l.3

19 898 481,0

I.l.l.3

ТТ.3.l.l.l.41,пнегорол,О,4кВини>ке Iкaбeльныeлиниивтpaншeяx
3.l.ll4

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

.е горол, l - 20 кВ
CHl
3. I.l.l.4

провоДа от 200 до 500 квадратных ММ

2 925 540,0

включительно

IT.3.l.l. 1.5

'e горол, 35 кВ
СНГ
3. I.l.l.4

4 677 857,0

е горош, IlO кВ и выпте
CHl
3. I.l.l.4

19 898 481,0

кабельные линии в траншеях

ie горол, 0,4 кВ и ттиже
CHl
3.
I.l.l.5

рублей/км

оДножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

'е горол, l - 20 кВ
CHl
3. I.l.l.5

провода от 500 до 800 квадратных мм

5 544 434,О

включительно

e горол, 35 кВ
СНГ
3.
I.l.l.5

e горо.п, l10 кВ и выше
CHl
3. I.l.l.5

I{.3.l.2.l.l

кабельные линии в траншеях

горо.а, 0,4 кВ и ни»ке
CHlеI.2.l.l

1 755 099,0

рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

,-тне ГOpOТТ, I - 20 кВ

провода ло 50 квалратных мм

Laсiwii

3.l.2.l.l

2 126 263,О

включительно

СНГе горол, 35 кВ
3. I.2.l.l

е горол, l10 КВ и выше
CHI
3. I.2.l.l

I{.3.l.2.].2 l (тнегорол,О,4кВини>ке
С

кабельные линии в траншеях

3.l.2.l.2

2 478 152,О

рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

Сне
горол, l - 20 кВ
3.l.2.l.2

провола от 50 до 100 квадратных мм

2714508,О

включительно

e горол. 35 кВ
CHl
3. 12.l.2

CLIIе горол, I10 кВ и выше
3. I.2.l.2

(тне ГОГ)0?+Г, 0,4 КВ и +i+iжe l кабельные линии в траншеях
a, i э i a,
3.l.2.l.3

l

l?.3.l.2.).3

2 430 3 l6,0

рублей/км
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е горол, l - 20 кВ
CHI
3. I.2.l.3

многожильные с резиновой или

2 901 532,0

пластмассовой изоляцией сечением

провола от 100 ло 200 квалратных мм

Сне3.l.2.l.3
горол, 35 кВ

включительно

Сне
горол, lI0 кВ и выше
3.l.2ТЗ
ТТ.3.l.2.l.4

.е горол, 0,4 кВ и ни»ке
CHl
3. I.2.l.4

кабельные линии в траншеях

2822991,0 ? рублей/км

многожильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

горол, l - 20 кВ
CHIeI.2.l.4

провода от 200 до 500 квадратных мм

2 974 454,0

включительно

CHle горол, 35 кВ
I.2.l.4

горол, llO кВ и выше
CHleI.2.l.4

II.3.5. 1. l. ]

.e горол, 0,4 кВ и ниже
СНГ
3.:
5.lll

кабельные линии в галереях и эстакалах

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

е rOl)OZl, l - 20 кВ
СНГ
3..5.l.i.l

провола до 50 ква.цратных мм

2 730 352,О

включительно

'е горол, 35 кВ
СНГ
з..5.l.l.l

.е горол, l10 кВ и выше
CHl
3..
5.l.l.l

I}.3.5.l.l.2

CHIe горол, 0,4 кВ и ни>ке
5.I.I.2

кабельные линии в галереях и эстакалах

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

е горол, l - 20 кВ
CHl
3..5.l.l.2

провола от 50 ДО 100 ква,пратных мм

2 763 164,О

включительно

e горол, 35 кВ
СНГ
3.:5.l.l.2

е ropozi, llO кВ и выше
CHl
3..5.l.l.2

ТТ.3.5.l.l.3

ГОГ)OZl, 0,4 кВ и ниже
CHIе5.l.l.3

кабельные линии в галереях и эстакалах

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

Сне
гороД, l - 20 кВ
3.5.l.l.3

провола от l00 до 200 квадратных мм

2 877 772,0

включительно

Т{.3.5.l.l.4

ie горол, 35 кВ
СНГ
з..5.l.l.3

4 677 857,0

.e ropozi, ll0 кВ и выше
CHl
3..5.l.l.3

19 898 48l,О

СНГe горол, 0,4 кВ и ни»ке
3.:5.l.l.4

кабельные линии в галереях и эстакалах

рублей/км

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

Сне
горол, l - 20 кВ
3.5.ll4

провола от 200 ло 500 квалратных мм

2 925 540,0

включительно

Сне
гороЛ, 35 кВ
3.5.I.I.4

4 677 857,0

CHlie горол, I I0 кВ pi выше

i9 898 481,0

3..5-N.4

I[.3.5.l.l.5

e горол, 0,4 кВ и ни>ке
CHl
з..5.l.l.5

кабельные линии в галереях и эстакалах

рублей/км
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С"е горол, l - 20 кВ
з..5.l.l.5

e rOl)OZl, 35 кВ
СН(
З.:5.l.l.5

одножильные с резиновой или

5 554 434,О

пластмассовой изоляцией сечением

провола от 500 ZIO 800 кваДратных мм
включительно

е горол, 110 кВ и выше
СНГ
3.:5.i.l.5
Il.3.5.2. 1.1

.е горо.ц, 0,4 кВ и ниже
СН(
3.:
5.2.l.l

кабельные линии в галереях и эстакалах
многожильные с резиновой или

l 755 099,О

рублей/км

пластмассовой изоляцией сечением
e горол, l - 20 кВ
СН(
3.:
5.2.l.l

провола ,ао 50 квадратных ММ

2 Т26 263,О

включительно

СН(e горол, 35 кВ
з..5.2.l.l

e горол, l lO кВ и выше
СНГ
3.:5.2.I.I
II.3.5.2. 1.2

СН(e горол, 0,4 кВ и ниже

кабельные линии в галереях и эстакадах
многожильные с резиновой или

е горош, { - 20 кВ
Сне3.5.2.l.2
гОpOrТ

провола от 50 ло 100 квалратных мм

3.:5.2.l.2

2 478 152,О

рублей/км

пластмассовой изоляцией сечением

2 714 508,О

включительно

СнеЗ.5.2.l.2
rop0zi, 35 кВ
'e горОД, lIO кВ и выше
СНГ
3.:5.2.1.2
IJ.3.5.2.l.3

Сне

горол, 0,4 кВ и ни»ке

3.5..2.l.3

кабельные линии в галереях и эстака,цах
многожильные с резиновой или

2 430 316,О

рублей/км

пластмассовой изоляцией сечением
eгОpOП
горол, } - 20 кВ
Снe3.5.2.l.3

провола от 100 ло 200 квадратных !V+M

2 901 532,О

включительно

CHlie горол, 35 кВ
з..5.2.l.3

е город, lIO кВ и выше
СН(
3.:5.2.l.3
Il.З.5.2. 1.4

/-l rie горол, 0,4 кВ и ни>ке
3.5.2.I.4

кабельные линии в галереях и эстакадах
многожильные с резиновой или

2 822 99l,О

рублей/км

пластмассовой изоляцией сечением
е горол, l - 20 кВ
СН(
3.:
5.2.I.4

провола от 200 до 500 квадратных мм

2 974 454,0

включительно

e ГОГ)ОЛ, 35 кВ
СН(
3.:
5.2.l.4

e горол, lI0 кВ и выше
СН(
2,:5.2.I.4
l{.3.6. l. l.2

е горол, 0,4 кВ рi ни>ке
СН(
3.1
.6.l.l.2

кабельные линии, прокла,аываемые путем

рублей/км

горизонтального наклонного бурения,
олножильные с резиновой или

СН(e горо.ц, I - 20 кВ
3.Г6.l.l.2

.е горол, 35 кВ
СНГ
3.1

пластмассовой изоляцией сечением

7 567 383,О

провола от 50 ло }ОО квалратных мм
вклЮчительно

6. I . I .2

е +'OI)OZl. l 10 К[3 pi выше
СНГ
3.l6.l.l.2
I[.3.6.l.l.3

7iнС ГOpOЛ, 0,4 КВ и ТГижС
3.6.ll3

?)«lll

кабельные линии, проклалываемые путем

рублей/км
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Сне)6П.3
горол, l - 20 кВ

горизонтального наклонного бурения,

8 595 689 0

одножильные с резиновой или
пластмассовой изоляцией сечением

Сне
горол, 35 кВ
3.6 l I.э

провола от 100 210 200 квадратных ММ

ТЗ 266 455 0

включительно

22 248 495 0

Сне36ll.э
горол, llO кВ и выше
II.3.6. ).l.4

Сне)6.l.l.4
горол, 0,4 кВ и ни»ке

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
одножильные с резиновой или

Снеi61l4
горол, l - 20 кВ

пластмассовой изоляцией сечением

не горОш, 35 кВ

рублей/км

86115330

провода от 200 До 500 квадратных мм
включительно

13 266 455 0

3.6.l l 4

22 248 495 0

Снеэ6ll4
горо.а, Il0 кВ и выше
II.3.6.2. 1. l

не город, 0,4 кВ и ни»ке
3.6.2.l.l

Сне
ropori, l - 20 кВ
3.6.2.l l

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой или

6 982 029 О

пластмассовой изоляцией сечением

7 042 161 0

рублей/км

провола ло 50 квалратных мм
включительно

Сне
горол, 35 кВ
3.6.2.l I
Снеэ6.2.l
ГОТ)ОД,
I10 КВ И выше
I
II.3.6.2. 1.2

Снеэ6.2.l.2
горол, 0,4 кВ и ни»ке

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,

6 946 377 0

рублей/км

многожильные с резиновой или

Снеэ6.2.l.2
ropozi, l - 20 кВ

пластмассовой изоляцией сечением

8 594 235 0

провола от 50 ло 100 квадратных мм
включительно

Сне) 6.2.l.2
горол, 35 кВ
Сне
горол, l10 кВ и выше
э6.2.l.2
ТТ.3.6.2. 1.3

Снеэ6.2.l.3
rOl)021, 0,4 кВ и ниже

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,

7ll22360

рублей/км

многожильные с резиновой или

Сне
горол, I - 20 кВ
э6.2.l.3

Сне3.6.2.l..)
гороЛ, 35 кВ

пластмассовой изоляцией сечением

8 573 505 0

провола от lOO ДО 200 квадратных мм
включительно

Снеэ6.2.l.3
горол, l10 кВ и выше
l{.3.6.2. 1.4

не ГОТ)ОЛ, 0,4 КВ и ни»ке
i.6.2.l 4

Сне
горол. I - 20 кВ
36.2.l4
не гороЛ. 35 кВ

кабельные линии, проклалываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой или

7 196 104 О

рублей/км

пластмассовой изоляциеи сечением

провола от 200 ло 500 квалратных мм
включительно

3.6.2.I 4

не ГОТ)ОЛ, l l (Т КВ }l выше
э.6.2.l 4

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на
строительство гтунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов (РП))

16

ТТ.4.l.4

снс горо.п, 0,4 КВ И ниже l реклоузеры номинальным током от 500 до

рублей/шт

1000 А включительно

Сне
горол, l - 20 кВ
4.l.4

1 480 774,0

e горол, 35 кВ
CHl
4. l.4

Сне4.i.4
горо.п, 110 кВ и выше

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
трансформаторных подстанций
II.5.1.1

(,cHei г1оро.п, 6(10)/0,4 КВ l однотрансформаторные полстанции
5.l.l

5 704,О

рублей/кВт

5 704,О

рублей/кВт

4 130,0

рублей/кВт

2 163,О

рублей/кВт

2 706,О

рублей/кВт

14 853,О

рублей/кВт

9 763,О

рублей/кВт

5715,О

рублей/кВт

49i2,0

рублей/кВт

7861,0

рублей/кВт

(за исключением РТП) мощностью до
25 кВА включительно

Сне5.l.l
ropozi. 20/0,4 кВ
li.5.l.2

не горо.п, 6( 10)/0,4 кВ
5.I.2

однотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мощностью от
25 до 100 кВА включительно

Сне5.I.2
горол, 20/0,4 КВ
ТТ.5.l.3

Сне5.l.3
горол. 6(10)/0,4 кВ

однотрансформаторные полстанции
(за исключением РТП) мощностью от
l00 До 250 кВА включительно

Сне5.l.3
горо.п. 20/0,4 кВ
Ii.5.l.4

Сне5.l.4
ГОТ)011, 6(10)/0,4 кВ

однотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мощностью от
250 до 400 кВА включительно

,-iне горол. 20/0,4 кВ
5l4

Il.5.l.5

,?не
горол, 6(10)/0,4 кВ
5.l.5

однотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мощностью от
420 до 1000 кВА включительно

,-iне горол. 20/0.4 кВ
5.l.5

II.5.2.2

Снегорол.6(I0)/0,4кВ
5.2.2

двухтрансформаторные и более
подстанции (за исключением РТП)
мощностью от 25 ло l00 кВА

ll.5.2.3

Сне5.2.2
горол. 20/0.4 кВ

включительно

Снегорол.6(IO)/0,4кВ
5.2.3

двухтрансформаторные и более
подстанции (за исключением РТП)
мощностью от 100 ло 250 кВА

'е горо.п, 20/0,4 кВ
Снегс

включительно

5.2.3

II.5.2.4

Сне5.2.4
горол. 6( 10)/0,4 кВ

Двухтрансформаторные и более
подстанции (за исключением РТП)
мощностью от 250 до 400 кВА

Сне
горол. 20/0,4 кВ
5.2.4
II.5.2.5

Снегорол.6(10)/0,4кВ
5.2.5

включительно

Двухтрансформаторные и более
подстанции (за исключением РТП)
мощностью от 420 До l000 кВА

Е

5.2.6

Сне5.2.5
горол. 20/0,4 кВ
Снегорол,6(I0)/О.4кВ
5.2.6

включительно

лвухтрансформаторные и более

l/

CHle горол. 20/0,4 кВ
5..).5

по,цстанции (за исключением РТП)
мощностью свыше 1000 кВА

С6 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
Il.6.l.5

eгорол,
горол, 6i
6( lO)/0,4 кВ
Снеmax.V615

распрелелительные

8 039,О

рублей/кВт

олнотрансформаторные подстанции
мощностью от 420 Z[O lO00 кВА

e горол, 2l20/0,4 кВ
CHeтахН6.l.5
Г<:ТpOТl,

включительно

C7 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство
подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше
II.7.2

Снее ГОТ)ОД, 35/6(}О) кВ

лвухтрансформаторные полстанции

'7)

Снегорол,110/6(ТО)кВ
7.7

21 646,О l рублей/кВт
44 785,0

С8 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на обеспечение
средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
II.8.1.]

=;:=:=;========-==-==-Ir=.rrr.===.==,
электрической энергии (мошности)
'?о-д':н
о-ф аз н ые -п р я м':о'г'о -в-к tл ю ч е W и я
.е город. 0,4 кВ и ниже без ТТ ?

C8He, .Г:

рублей за точку
учета

16 301,0

Сне8.l.l
rOPOZl, I - 20 кВ
?e горол, 35 кВ
(,негг
8.l.l

Сне8.l.lгорол, I10 кВ и выше
II.8.2.1

e ГОГ)ОД. 0,4 КВ И ниже с тт l сре.пства коммерческого учета
СНeГ(
8.2. l
ieГ(ГОГ)ОД, 0,4 кВ и ни»ке без ТТ
Сне
8.2. l

рублей за точку

электрической энергии (МОЩНОСТИ)
трехфазные прямого включения

учета

24741,0

е горол, l - 20 кВ
Снегг
8.2. l

352 044,О

ie горол, 35 кВ
Снегт
8.2. l

Сне8.2.ГОТ)ОД.
l10 кВ и выше
l
Il.8.2.2

e ГОГ)ОД, 0,4 КВ гi ни»ке с тт l срелства коммерческого учета
СНeГС
8.2.2

электрической энергии (мошности)

7трехфазные полукосвенного включения
е горол, 0,4 кВ и ниже без ТТ i

(iнегС

S.6.??

@He гороп. l - 20 кВ
СНСГС
8.2.2

Сне8.2.2
горол, 35 кВ

Сне3.')'1
горол. lIO КВ и выше

31 728,О l рублей за точку
учета

вaнэgоdо«3aHaH Д

!Ш

кинопaнвdп,« :яинчпвы,H

6м @1-g 1B.1?( вн эмяонвi:»А иdu кот;экн:сwиdu **
Hм 01-g B,1 '1??13?2 ol?l33 El эхпон'гxJ иdu к:эi:.?кн:iwиdu *
E'l' 8

отгчн и Hм @ 11 aпоdоэ ;)IНЭ
Е?'
?'8

El)l GE ahodoa';)J
;)l

**O'lzl7O 2:S;E
El' 8

8)I 07, - 1 ahodoi эiНЭ

*O'8t76 {8[

E'Z'8

'гiэh,<

,«whoi гr и;эиgAd

киноьогимя о.зоннэяоом эiqнсвфx;эdi.
(и.г:эонffiои) ииэdонс иoя:эоhиdi»iэirc
вi:эьХ о.ioяооhdоwwoм вяiэff;эdэ

8T

)ЗЭТ-Т(Ф)
?y?l tэg эя«+ттт и Hм 5a0 aпodoз
э'i
E'Z' 8

?1?3? э :))КИН И El)I tiaO aпodo.т ;)ll{L)

Е?'8'll

Приложение 2
к постановлению управления

энергетики и тарифов Липецкой области

«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок,
ставок платы за единицу мощности и формул платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории

Липецкой области, на 2021 год»

Ставки платы за единицу максимальной мощности для расчета
платья за технологическое присоединение энергопринимающих устройств

заявителеЙ к электрическим сетям территориальных сетевых организаЦий,
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области

(максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее)
(в ценах 2021 года без НДС)
N9

Обозна-

п/п

чение

l

Наименование

Cmax N l

Размер

Единица

ставки

измерения

рублей/кВт

ставка на покрытие расхолов на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, на полготовку и выдачу

сетевой организацией технических условий заявителю и
проверку сетевой организацией выполнения технических
условий заявителем:

Г

по постоянной схеме электроснабжения

519,0

по временной схеме электроснабжения, в том числе лля

519,О

обеспечения электрической энергией перелвижных
энергопринимаюших устройств с максимальной мощностью до

150 кВт включительно (с учетом мощности ранее
присоединенных в данной точке присоелинения
энергопринимаюших устройств)
1.1

С

ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку
и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю:

max#l.l

t

рублей/кВт

по постоянной схеме электроснабжения

225,0

по временной схеме электроснабжения, в том числе для

225,0

обеспечения электрической энергией передвижных
энергопринимаюпlих устройств с максимальной мощностью до

150 кВт включительно (с учетом мощности ранее
присоелиненных в ланной точке присое,цинения
энергопринимающих устройств)
1.2

С

ma:<iVl2

рублей/кВт

ставка на покрытие расхолов на проверку выполнения се'гевои

организацией выполнения технических условий заявителем
по постоянной схеме электроснабжения

294,0

по временнои схеме электроснабжения, в том числе ДЛЯ

294,0

обеспечения электрической энергией передвижных
энергопринимаюших устройств с xтаксимальной мощностью ,ао

I50 кВт включительно (с учетом мощности ранее
присое,аиненных в ланной точке присоелинения
энергопринимаюших устройств)

2

Ставка на покрытие расходов на проверку выполнения сетевой организацией выполнения технических условий
заявителем Ci 2 не применяется в отношении:
- юрилических лиц или инливи,пуальных прелпринимателем в целях технологического присоелинения по второй или

третьей категории належности энергопринимающих устройств, максимальная МОШНОСТЬ КОТОТ)ЬТХ составляет ло 150 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной то?тке присоединения энергопринимающих устройств), если
технологическое присоединение энергопринимаюших устройств осушествляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже;

- физических ЛИЦОМ B целях технологического присоелинения энергопринимаюших устройств, максимальная
мошность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоелинения
энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужл, не связанных с осуществлением
предпринимательской леятельности, и электроснабжение которых прелусматривается по одному источнику, если
технологическое присоединение энергопринимаюших устройств осушествляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже.

H!? п/п

Наименование

Размер

Единица

ставки

измерения

1

I. Для территорий городских населенных пунктов

С2 - ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи
I.2.3.l.4.l

Сгоро.а,
0,4 кВ и ниже
max N 2.3. {.4. l

воздушные линии на железобетонных опорах

l

Г
l

Обозначение

4251,О l рублей/кВт

изолированным алюминиевым проволом

сечением До 50 квадратных мм включительно
город, l - 20 кВ

4 148,О

max#2.3.l.4.l

I.2.3.l .4.2

?porx, 0,4 кВ и ни»ке
CrOp(
max

#2.3.l.4.2

возлушные линии на железобетонных опорах

4252,0 ? рублей/кВт

изолированным алюминиевым проволом

сечением от 50 ,!10 100 квадратных мм
горол, { - 20 кВ

включительно

4271,0

возлушные линии на железобетонных опорах

4240,0 ? рублей}кВт

max N 2.3. I.4.2

I.2.3.1.4.3

Сгорол,
0,4 кВ и ниже
max#2 3 l 4 3

изолированным алюминиевым прово,цом

сечением от 100 до 200 ква,цратных мм

I.2.3.2.3.l

Cr'opon,
l - 20 кВ
max#2.3.l.4.3

включительно

4 053,О

?рол, 0,4 кВ и ниже
СГОТ)(

воздушные линии на железобетонных опорах

2569,0 ? рублей/кВт

max

N 2.3.2.3. l

неизолированным сталеалюминиевым

проволом сечением ло 50 квалратных мм
горол, l - 20 кВ
max#2.3.2.3.l

I.2.3.2.3.2

Сгорол,
0,4 кВ и ни»ке
maxiV2.3.2.3.2

включительно

3 853,О

возлушные линии на железобетонных опорах

рублей/кВт

неизолированным сталеалюминиевым

ПТ)ОВОДОМ сечением от 50 ло )00 квалратных мм

I.2.3.2.4.1

Сгорол,
I - 20 кВ
max r'J 2.3 2.3.2

включительно

4 275,0

.pOД, 0,4 кВ и нижС
СГOpС

возлушные линии на железобетонных опорах

3087,О ? рублей/кВт

max

rV2.3.2.4.l

неизолированным алюминиевым проволом

сечением ло 50 квалратных мм включительно
4 037,О

С горол, l - 20 кВ
max N 2.3.2.4. l

l

СЗ - ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи
I.3.1.1.l.l

кабельные линии в траншеях о,цножильные с
max/V3.l.l.l.l

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией
сечением провода ло 50 квалратных мм
включительно

4 046,О

max#3.l.l.l.l

I.3.l.l.].2

горо.а, 0,4 кВ и ни»ке

кабельные линии в траншеях олножильные с

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением провода от 50 .ао 100 квадратных мм

Сгорол. l - 20 кВ

включительно

408},О

I

3

Сгорол,
0,4 кВ и ни»ке
maxA{3].l.l.3
»'nsсv A/ '- l l I o-

Copon,
l - 20 кВ
тахА{3.l.l.l.3
I.3.l.l.l.4

СГОТ)ОЛ,
0,4 кВ и ниже
тахЛТЗ.l.l.l.4

СГОГ)ОД,
l - 20 кВ
max'7V3.l].l.4
I.3.l.2.l.l

,-iropozi, 0,4 кВ и ниже
max#3].2.l.l

Сгоро.а,
l - 20 кВ
тах#3.l.2.l.l
I.3.l.2.l.2

Сгорол,
0,4 кВ и ниже
тах'Л'3.l.2.l.2
niоvkTl l '> l Э

кабельные линии в траншеях одножильные с
сечением провода от IO0 ZIO 200 квадратных мм
4 105,О

включительно

кабельные линии в траншеях одножильные с

I.3.1.2.1.3

Сгорол,
0,4 кВ и ни»ке
maxN3].2.l.3
i'vsov A7 2 l ?I l '-

СГОТ)ОД,
l - 20 кВ
тах#3.l.2.l.3
I.3.l.2.1.4

'орол, 0,4 кВ и ниже
СГOpС
max

.'МЗ.l.2.l.4

сечением провода от 200 ло 500 квадратных мм
4112,О

включительно

кабельные линии в траншеях многожильные с l 3 913,О

I.3.5.l.l.l

Сгорол,
0,4 кВ и ниже
тахЛ{3.5.l.l.l
mcv N o- 's l I I

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией
сечением провола ло 50 квалратных мм
4 023,О

включительно

кабельные линии в траншеях многожильные с l З 939,О

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

включительно

a

l ? i?'о

кабельные линии в траншеях многожильные с l 3 942,0

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением прово,па от l00 ZIO 200 квалратных мм
4 122,О

включительно

кабельные линии в траншеях многожильные с l 3 917,О

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением провола от 200 ло 500 квалратных мм

Сгоро.п,
{ - 20 кВ
тахЛТЗ.l.2.l.4

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением провода от 50 ло 100 квалратных мм

Сгород,
{ - 20 кВ
maxiVJ.l.2.l.2

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

-

включительно

a

l 41220
)

l

I.3.l.l.l.3

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/кВт

олножильные с резиновой и пластмассовой

изоляцией сечением провола ло 50 квалратных

Сгорол,
l - 20 кВ
тах#3 5.l l]
I.3.5.l.l.2

POZl, 0,4 кВ и ниже
СГОТ)С
max

ТУЗ.5].l.2

горол, l - 20 кВ
тахЛ'3 5 I I 2

I.3.5.1.1.3

Сгород, 0,4 кВ и ни»ке
mрsr N's's l l l
max?/ЦЗ.5.l.l.3

CrOl)OZl,
I - 20 кВ
maxiV3.5.l.l.3

I.3.5.l.l.4 l (тгорол,О,4кВиниже
С
тахЛ'3.5.l.l.4

'орол, I - 20 кВ
СГOp(
max

I.3.5.2.l.l

r'J3.5.Ll.4

Сгорол.
0,4 кВ и ни»ке
max N 3 5.2. I . l
Сгорол,
l - 20 кВ
max N 3.5 2 l l

I.3.5.2. l .2

СГОТ)ОЛ,
0,4 КВ и ни>ке
maxrV3.5.2.l.2

мм включительно

4 046,О

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/кВт

олножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 50 до 100
квадратных мм включительно

4081,0

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/кВт

олножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 100 до 200
кваДратных мм включительно

4 ТО5,0

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/кВт

оzlно>кильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провола от 200 до 500
квалратных мм включительно

4112,О

кабельные линии в галереях и эстакалах

39l3,0

рублей/кВт

многожильные с резиновоiTh и пластмассовой

изоляцией сечением провола ло 50 квалратных
мм включительно

4 023,О

кабельные линии в галереях и эстакалах

3 939,О

рублей/кВт

4

горол, l - 20 кВ
mахЛ}3.5.2.I.2

многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 50 до 100

4 120,0

квадратных мм включительно
I.3.5.2.1.3

[.3.5.2.l.4

I.3.6.l.l.l

Сгорол,
0,',4 кВ и ниже
тахЛ{3.:5.2.l.3

кабельные линии в галереях и эстакадах
многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провола от 100 ло 200

3 942,0

,l-20кВ
CГOpOJJ,
max N . 3.5.2.l.3

квадратных мм включительно

4 122,0

СГОТ)ОД,
0,,4 КВ и ниже
max N 3.!5.2.l.4

кабельные линии в галереях и эстакадах
многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 200 до 500

39]7,0

СГОГ)ОД,
l} - 20 кВ
max N 3..5.2.l.4

квадратных мм включительно

4 122,О

Сгороп,
О,r.4 кВ и ниже
max N 3.66.l.l.l

кабельные линии, проклалываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
одножильные с резиновой и пластмассовоЙ
изоляцией сечением провола ло 50 квадратных

Сгород,
l - 20 кВ
max N 3.Г6.l.l.l

рублей/кВт

рублей/кВт

рублей/кВт
6 869,0

мМ вКЛЮчительно

I.3.6.l.l.2

Сгорол,
0,?,4 кВ и ниже
max N 3.(6.l.l.2
6горол,
l - 20 кВ
max N З.«6ll.2

I.3.6.l.l.3

6ropon,
0,,4 кВ и ниже
max N З.e6.l.l.3
СгороД,
l{ - 20 кВ
maxiV3..6.l.l.3

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
олножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 50 до 100

рублей/кВт

7 008,О

квадратных мм включительно

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провола от 100 до 200

рублей/кВт
6 998,0

ква,цратных мм включительно
I.3.6.l.l.4

Сгороп,
О,r.4 кВ и ни>ке
max N 3.66.l.l.4
('iгОpОд, l - 20 кВ
тахтУЗ.6.l.l.4

кабельные линии, проклалываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 200 до 500

рублей/кВт
6 903,О

квадратных мм включительно
I.3.6.2.l.l

()ropori,
0,?,4 КВ И ниже
max N 3.(6.2.l.l
Сгород,
l -20кВ
max N 3.Г6.2.l.l

I.3.6.2.1.2

СороД,
0,,4 кВ и ниже
max N 3.(l6.2.l.2
/-ТГОГ)ОД, I - 20 кВ
maxjV3.6.2.l.2

I.3.6.2.l.З

СгороД,
0,',4 КВ и iiи'rкe
max N 3.(6.2.1.3
СГOpОrl.
II-20кВ
тахЛ'3...6.2.I.3

I.3.6.2. l .4

Copon,
0,4 кВ и +тиже
max.)J362l4
., l - 20 кВ
СГOpО(1,
max N 3.6.2.I.4

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода ДО 50 квалратных
ММ ВКЛЮчительно

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 50 до 100
квадратных мм включительно

кабельные линии, проклалываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой и пластмассовои
изоляцией сечением провода от lOO до 200
квалратных мм включительно

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 200 ДО 500
квадратных мм включительно

5 879,0

рублеи/кВт

6 252,0

5 892,0

рублей/кВт

6531,0

5 977,0

рублей/кВт

7 044,0

5 863,0

6 883,О

рублей/кВт

5

С4 - ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов (РП))
I.4.l.4

Сгорол,
0,4 кВ и ни>ке
max N 4. l .4

реклоузеры номинальным током от 500 ло 1000

mov At Л l А

рублеЙ/кВт

А включительно

Copon,
I - 20 кВ
max N 4. I .4

4 938,О

С5 - ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций, за
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
I.5.l.l

6(10)/0,4 КВ
Сгорол,
6(iC
max#5.l.l

t
I.5.l.2

горол, 20/0,4 кВ
max#5.l.l

Сгороп,
6(lO)/0,4 кВ
max#5.l.2

олнотрансформаторные по,цстанции
(за исключением РТП) мощностью до 25 кВА

l

5704,О i рублей/кВт

включительно

олнотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мошностью от 25 до

5704,О i рублей/кВт

100 кВА включительно

Сгорол,
20/0,4 кВ
mахЛ'5 I 2
I.5.l.3

СГОРОЛ,
6(10)/0,4 КВ
mахЛ'5.l.З

однотрансформаторные подстаншии
(за исключением РТП) мощностью от 100 ло

4 130,0 ? рублей/кВт

250 кВА включительно

Cr'opon,
20/0,4 кВ
max#5.l.3
I.5.].4

Сгорол,6(I0)/0,4
кВ
mахЛ'5.l.4

олнотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 250 до

2163,О ? рублей/кВт

400 кВА включительно

Сгороп,
20/0,4 кВ
max N 5. I .4
I.5.1.5

Сгороп,
6(т О)/0,4 КВ
mахЛ'5.l.5

олнотрансформаторные по,цстанции
(за исключением РТП) мопlностью от 420 до

2706,О ? рублеи/кВт

l000 кВА включительно

Cropozi,
20/0,4 кВ
max iV 5 I . 5
I.5.2.2

Сгорол,
6(10)/0,4 кВ
maxA{5.2.2

двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 25 ZIO

14853,О ? рублей/кВт

100 кВА включительно

Сгороп,
20/0,4 кВ
max iV 5.2.2
I.5.2.3

Сгорол,
6(10)/0,4 кВ
max r'J 5.2.3

лвухтрансформаторные и более полстанции
(за исключением РТП) мошностью от 100 до

9763,0 ? рублей/кВт

250 кВА включительно

Сгорол,
20/0.4 кВ
max N 5 2 3
l5.2.4

СГОТ)ОЛ,
61(10)/0,4 КВ
тахЛ'5.;2.4

двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мошностью от 250 ло

5715,О l рублей/кВт

400 кВА включительно

Сгоро:з,
20/0,4 кВ
max N 5.2.4
I.5.2.5

бо'роiч,
6(10)/0,4 кВ
max iV 5 2.5

двухтрансформаторные и более подстанции
(за исключением РТП) мошностью от 420 ло
l000 кВА включительно

СГOpOтaГ.
20/0,4 кВ
max.'V5.2.5

49l2,0 ? рублей/кВт

6

I.5.2.6

?pon, 6(l О)/0,4 кВ
СГOp(
max

/V526

лвухтрансформаторные и более полстанции
(за исключением РТП) мощностью свыше

7861,0 ? рублей/кВт

1000 кВА

Сгорол,
20/0,4 кВ
max N 5.2.6

С5 - ставка на покрытие расходов на строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП)
I.6.1.5

?pon, 6(l О)/0,4 кВ
СГOp(
М6.l.5
max

распределительные однотрансформаторные

8039,О l рублей/кВт

подстанции мощностью от 420 ло 1000 А
включительно

Сгорол,
20/0,4 кВ
max/М6.l.5

С8 - ставка на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета
электрической энергии (мощности)
I.8.l.l

,,ilг,o%youл,о,т+%в и ни»т«е с тт l срелства/коммерчес,кого учета электрической
mахЛ'8.l.l

рублей/кВт

энергии (мошности) олнофазные прямого
включения

Сгорол.
0,4 кВ и ниже без ТТ
max7V8 l I

1 254,0

'ороп, ll -- 2
20 кВ
СГОГ)ОД.
max#8.l.l

I.8.2.1

Qгоёр%о,пs,о,,z,кв и ниже с тт l срелства,коммерчес.кого учета электрической
max iV8.2.l

рублей/кВт

энергии (МОШНОСТИ) трехфазные прямого
включения

Сгороп,
0,4 кВ и ниже без ТТ
тахЛ'8.2.l

817,0

Сгорол,
I - 20 кВ
maxiV8.2.l

1 550,0

issav Al Q J I

I.8.2.2

,.l.гоQpvо:ео,,2кв и ниже с тт l срелстваУкоммерческого учета электрической
тау%3.2.2

152,О l рублей/кВт

энергии (мощности) трехфазные
полукосвенного включения

CrOl)OZI,
0,4 кВ и ниже 6ез ТТ
maxiV8.2.2
Cropori.
I - 20 кВ
max N 8 2.2
I.8.2.3

С,го,р,о,sл,%Д:в и ниже с тт l срелства.коммерческого учета электрической
maxiV8.2.2

рублей/кВт

энергии (мощности) трехфазные кос'венного
включения

(Ф)горол,
0,4 кВ и ни»ке без ТТ
max r'J8.2 2
()opon. l - 20 кВ

750,O*

mпч N 9. 'I ',
max/V823

l 550.O**
* применяется при ус'гатiовке в К-Г'Т 1, ЗТП, РП 6- 10 кВ
** применяе'гся при установке на ЛЭГТ 6-I0 кВ

l

II. Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

[;.:;:I;;Ш:.:;

1

7

Il.2.3.l.4.l

Сне гор?IPO!1, 0,4 кВ и ни>ке
max N 2.3.l.4.l

воздушные линии на железобетонных опорах

4251,0

рублей/кВт

изолированным апюминиевым проволом

сечением до 50 квадратных ММ включительно

Снеmax#2.3.l.4.l
ropozi, l - 20 кВ
Il.2.3.l.4.2

Сне горiрод, 0,4 кВ и ни»ке
max N 2.3.1.4.2

4 148,О

воздушные линии на железобетонных опорах

4 252,0

рублей/кВт

изолированным алюминиевым проволом

сечением от 50 до 100 квадратных мм

СнетахЛ}2.З.l.4.2
горол, { - 20 кВ
IJ.2.3.l.4.3

ipo.а, 0,4 кВ и ниже
Снеmax
rop?
N
2.3.l.4.3

включительно

4 271,0

воздушные линии на железобетонных опорах

4 240,0

рублей/кВт

изолированным алюминиевым проводом

сечением от 100 до 200 квадратных ММ

Сне гор??ро.а, I - 20 кВ

включительно

4 053,О

0,4 кВ и ни»ке
С=»:'горо.а,
N 2.3.2.3. I

воздушные линии на железобетонных опорах

2 569,0

Сне гор?род, l - 20 кВ

включительно

max N .2.3.I.4.3

IТ.2.3.2.3.l

рублей/кВт

неизолированным сталеалюминиевым

проводом сечением ZIO 50 квалратных мм
3 853,О

maxN 2.3.2.3.l

II.2.3.2.3.2 l (тнеСН(горол, 0,4 кВ и ни>ке
IТТi.ах.V

2.3.2.3.2

возлушные линии на железобетонных опорах

рублеЙ/кВт

неизолированным сталеалюминиевым

ПТ)ОВОДОМ сечением от 50 ZIO 100 ква,цратных мм

Сне
горiрол, l - 20 кВ
max N

включительно

4 275,0

возлушные линии на железобетонных опорах

3 087,О

2.З.2.3.2

II.2.3.2.4. 1 l (тне
С горол, 0,4 кВ и ниже
max N 2.3.2.4. l

рублей/кВт

неизолированным алюминиевым прово,цом

сечением до 50 квадратных мм включительно
4 037,0

rOl)OZl, l - 20 кВ

Снег.
max

N 2.3.2.4. l

l' ==-=-==-==='-====-=-==-===='=-===-==-==-=-==-р===р="=J
l}.3.l.l.l.ll(zнегорол,,0,4кВини>ке
lкaбeльныeлиниивтрaншeяxoлнoжильныec l - Ipублeй/кВт
Сне гор
max i'Va 3.l.l.l.l

Сне горо,IД. l - 20 кВ

резиновой и пластмассовой изоляцией
сечением провода До 50 квадратных мм
включительно

4 046,О

max N 3. .l.l.l.l

Il.3.l.l.l.21 (тнегорол,О,4кВини»ке
С
тах#3.l.l.l.2

кабельные линии в траншеях одно»кильные с

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением провода от 50 ло 100 квадратных мм

СнеmaxiV
гор??род, l - 20 кВ

включительно

4081,0

3.l.l.l.2

II.3. 1. 1. 1.3 l (i*ie
С горол, 0,4 кВ и ни>ке
maxA{3.l.l.l.3

кабельные линии в траншеях олножильные с

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением прово,па от 100 ло 200 квалратных мм

CcтахтУЗ.l.l.l.3
горол, l - 20 кВ
I?.3.l.l.).4

Сне
гор?рол, 0,4 КВ 14 ни»ке
maxiV
3.l.l.l.4

включительно

4 105,О

кабельные линии в траншеях олножильные с

рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением провола от 200 ло 500 квалратных мм
город, l - 20 кВ
()l::kе.axiV3.l.l.l.4

II.3. l.2. Т. 1 l ,пнеСгорол, 0,4 кВ и ни>т«е
maxiV3 l 2 l l

включительно

4il2,0

кабельные линии в траншеях многожильные с

3913,О

резиновой и пластмассовой изоляцией

сечением провола ZIO 50 квалратных мм
e т'оро.'а, l - 20 кВ

(Ф)l:::ахтМЗ.l.2.l.l

включительно

4 023,О

рублей/кВт

8

II.3. 1.2. 1.2 l pне
Снегорол,
горол,0,4
U,4кВ
кl и ниже
тахЛ'3.l.2.Т.2

,пне горол, I - 20 кВ

кабельные линии в траншеях многожильные с

3939,О ? рублей/кВт

резиновой и пластмассовой изоляцией
сечением провода от 50 ДО 100 квадратных мм
включительно

4 120,0

кабельные линии в траншеях многожильные с

3942,О l рублей/кВт

тах#3.l.2.l.2

{I.3.l.2.l.3

.e горо.а, 0,4 кВ и ниже
Снегi
max

Л'3.I.2].3

,-тне горол, l - 20 кВ
(y--.. АГб I d l 'i

резиновой и пластмассовой изоляцией
сечением провола от 100 ло 200 квадратных мм
включительно

4 122,О

кабельные линии в траншеях многожильные с

3917,О ? рублей/кВт

max#3].2.l.3

I}.3.l.2.l.4 l неп
не город, 0,4 кВ и ниже
i С, а #3.l.2.l.4
eгород,
город,I l--2C
20 кВ
Сне
тах#З I 2 l 4
II.3.5.1.].1

СнетахЛ'3.5.l.l.l
город, 0,4 кВ и ни»ке
СненеГiГОРОД, } - 20 кВ
max

ТТ.3.5.l.l.2

Л'3.5.Т.Т.l

0,4 кВ и ни»ке
Снеeгiгорол,
Л'3.5.Т.Т.2
max

Снетах#3.5]].2
rOl)OZl, I - 20 кВ
II.3.5.].1.3

СнетахЛ'3.5.l.l.3
город, 0,4 кВ и ни»т«е

СнетахЛ{3.5.I.Т.3
горол, } - 20 кВ
I{.3.5.l.l.4

СнетахЛ'3.5].l.4
горол, 0,4 кВ и ниже
e горол, I - 20 кВ
СНeГl
Л}3.5.I.Т.4

резиновой и пластмассовой изоляцией
сечением провода от 200 до 500 квалратных мм
включительно

4 122,О

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/кВт

одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провола ДО 50 квадратных
мм включительно

4 046,0

кабельные линии в галереях и эстакалах

рублей/кВт

олножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провола от 50 до 100
квалратных мм включительно

408l,О

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/кВт

одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провола от 100 до 200
квалратных мм включительно

4 105,О

кабельные линии в галереях и эстакадах

рублей/кВт

одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 200 до 500
квадратных мм включительно

4112,0

max

Il.3.5.2.l.l

СнетахЛ'3.5.2.l.l
горол, 0,4 КВ I{ ниже
Снеmax#3.5.2.l.l
город, l - 20 кВ

II.3.5.2. l .2

СнеmaxiV3.5.2.l.2
горол, 0,4 кВ и ни»ке
С не гороп, l - 20 кВ
maxiV3.5.2.l.2

ТТ.3.5.2.l.3

Снеmax#35213
горол, 0,4 кВ и ни»ке
Сне
горол, I - 20 кВ
max.'УЗ 5 2 I 3

П.3.5.2.l.4

Снеmax.V3
горол,50,4
кВ и +тиже
2l4
СнеmaxiV3.5.2.l.4
горол, l - 20 кВ

П.3.6.l.l.l

Снеmax#3.6.l.l.l
горол, 0,4 КВ и тти»ке
pHe ГOpOД, l - 20 кВ
'g.--.. МТ+ f l l l
max/V3.6.l.l.l

кабельные линии в галереях и эстакадах

3913,О l рублей/кВт

многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провола ДО 50 квадратных
мм включительно

4 023,О

кабельные линии в галереях и эстакадах

3939,О ? рублей/кВт

многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 50 ло 100
квалратных мм включительно

кабельные линии в галереях и эстакалах
xтногожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 100 ло 200
квадратных мм включительно

кабельные линии в галереях и эстака,цах

4 I20,О

3942,О ? рублей/кВт
4 122,О

3917,О ? рублей/кВт

многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением прово.аа от 200 210 500
ква,цратных мм включительно

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
OZlНOжИЛЬНЬle с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением прово.аа ло 50 ква.аратных

4 122.0

рублей/кВт

6 869,0
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l
П.3.6.l.l.2

СнетахЛ{3.6.Т.I.2
горол, 0,4 кВ и ниже
movNlF? Т I J

Снетах#3.6.l.l.2
горол, l - 20 кВ

мм включительно

l

J

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 50 до 100

l
рублей/кВт

7 008,О

квалратных мм включительно
II.3.6. 1. 1.3

0,4 кВ и ниже
Снеerlгорол,
Л{3.6.Т.Т.3
max

Сне
гороп, I - 20 кВ
maxN3.6.l.l.3

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 100 до 200

рублей/кВт

6 998,0

квадратных мм включительно
ТТ.3.6.l.l.4

,-тне горол, 0,4 кВ и ниже
' mоsr
А/ 2 Д l l А
тах#3.6].l.4

СнетахтУЗ.6.l.l.4
горол, l - 20 кВ

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
одножильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 200 до 500

рублей/кВт

6 903,О

кваДратных мм включительно
Il.3.6.2.l.l

СнетахЛ{3.6.2.Т.l
город, 0,4 кВ и ниже
тяvЫl sЭ!l

II.3.6.2. 1.2

кабельные линии, прокладываемые путем

5879,О l рублей/кВт

горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой и пластмассовой

Сне
город, l - 20 кВ
max'7V3.6.2.l.l

изоляцией сечением провода ДО 50 квалратных i 6 252,0

СнетахЛ'3.6.2.l.2
город, 0,4 кВ и ниже

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,

СнеeГlгорол, l - 20 кВ

многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 50 ДО 100

IYI{IY Ni l's Э l ?i

max

тУЗ.6.2.l.2

мм включительно

5892,0 ? рублей/кВт
6531,0

ква2lратных мм включительно
II.3.6.2.1.3

pне горол, 0,4 кВ и ни»ке
'amav
IJ'- I'X J l 'maxN3.6.2.l.3

Сне
горол, I - 20 кВ
тах#3 6.2.l.3

кабельные линии, проклалываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 100 До 200

5977,0 ? рублей/кВт
7 044,О

квадратных мм включительно
II.3.6.2. 1.4

СнетахЛ'36214
горол, 0,4 кВ и ниже
i'ngv jV 1 Is ?I I А

.e гороп, l - 20 кВ
Снегi
МЗ.6.2. 1.4
max

кабельные линии, прокладываемые путем
горизонтального наклонного бурения,
многожильные с резиновой и пластмассовой
изоляцией сечением провода от 200 до 500

5863,О l рублей}кВт
6 883,О

квадратных мм включительно

С4 - ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов
секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов (РП))
Il.4.l.4

Снеmax
ГОТ)021.
0,4 кВ и ниже
N 4 l .4
i'nav A? Л l zl

реклоузеры номинальным током от 500 ДО

рублей/кВт

1000 А включительно

Снеmaxгорол.
l - 20 кВ
N 4. I .4

4 938,О

С5 - ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций, за
исключением распределительных трансформаторных по,цстанций (РТП)
Il.5.l.l

6(IOТ/0,4 кВ
Снеeгiгорол,
ЛГ5.l.l
nla%

олнотрансформаторные по.цстанции
(за исключением РТП) мошностью до 25 кВА

5704,О i рублей/кВт

включительно

Снеmax/V5
горо.п,I 20/0,4
кВ
I
li.5.l.2

7-тне l'Ol)OZ?. 6(10)/0.4 КВ
maxiV5.l.ё

однотрансформаторные полстанции

5704,О ? рублей/кВт
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II.5.1.3

Снеmax/V5
горол,l 220/0,4 кВ

(за исключением РТП) мощностью от 25 до

Снеmax7V5l.3
горол, 6(10)/0,4 кВ

олнотрансформаторные полстанции
(за исключением РТП) мощностью от 100 до

100 кВА включительно

41300

рублей/кВт

21630

рублей/кВт

2 706,О

рублей/кВт

14 853 0

рублей/кВт

9 763,0

рублей/кВт

5 715 0

рублей/кВт

4 912,О

рублей/кВт

78610

рублей/кВт

250 кВА включительно
не горол, 20/0,4 кВ
max/V5l.3

ТТ.5.l.4

СнеmахЛ{5l4
горол, 6(l0)/0,4 кВ

оДнотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 250 до
400 кВА включительно

СнеmaxN5l.4
горол, 20/0,4 кВ
li.5.l.5

СнеmахЛ{515
горол, 6(l0)/0,4 кВ

однотрансформаторные подстанции
(за исключением РТП) мощностью от 420 до
1000 кВА включительно

СнетахЛ{51.5
горол, 20/0,4 кВ
II.5.2.2

не ГОТ)OТI, 6( 10)/0,4 кВ

лвухтрансформаторные и более подстанции (за

max N 5,2.2

исключением РТП) мощностью от 25 до
100 кВА включительно

Снеmaxгорол,
N 5 2 220/0,4 кВ
II.5.2.3

Снеmaxгорол,
N 5.2.36(l0)/0,4 кВ

двухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью от 100 до
250 кВА включительно

Снеmax#523
горол, 20/0,4 кВ
II.5.2.4

негорол,6(10)/0,4кВ

двухтрансформаторные и более полстанции (за

max.A/5.2.4

исключением РТП) мопlностью от 250 до
400 кВА включительно

СнеrnaxN5.2.4
горол, 20/0,4 кВ
II.5.2.5

не горол, 6(10)/0,4 кВ

,цвухтрансформаторные и более полстанции (за

max N 5.2.5

исключением РТП) мопlностью от 420 до
1000 кВА включительно

Снеmaxropozi,
20/0,4 кВ
r'J 5 2 5
II.5.2.6

Снегорол,6(10)/0,4кВ
max N 5.2.6

лвухтрансформаторные и более подстанции (за
исключением РТП) мощностью свыше
1000 кВА

Снеmaxгорол,
20/0,4 кВ
N526

С6 - ставка на покрытие расходов на строительство распределительных трансформаторных
подстанций (РТП)
II.6.1.5

Снегороzт.6(10)/0,4кВ
max/М6 l )

распрелелительные олнотрансформаторные

8 039 0

рублей/кВт

полстанции мошностью от 420 до 1000 кВА
включительно

СнеmaxiV6
горол.1.520/0,4 кВ

С8 - ставка на покрытие расходов на обеспечение средствами коммерческого учета
электрической энергии (мощности)
П.8.l.l

Снсma»;
гopol«.
0,4 кВ и ниже с ТТ
N8 l l

рублей/кВт

срелства контмерческого учета электрической
энергии (мощности) олнофазные прямого
включения

iic l'Ol)ОЩ. 0,4 КВ ll ни>ке без ТТ
max iV8 l l

i 254 0
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l

СнеmaxiV8.l
горол, lI - 20 кВ
П.8.2.l

СнеmaxA{8.2.l
горо11, 0,4 кВ и ниже с ТТ

ТТ
средс'гвгя коммерческого учета электрической l Т
энергии (мощности) трехфазные прямого i
ffl
ffl
рублей/кВт

Il.8.2.2

не горол. 0,4 кВ и ниже с ТТ

срелства коммерческого учета электрической

mахЛ'8.2.2

энергии (мошности) трехфазные

рублей/кВт

152,0
l

не горол, { - 20 кВ
max N 8.2. l

l

l

l

включения l

Снеmax.'V8.2.l
горол, 0,4 кВ и ниже без 1Т

полукоСвенногО вклЮчения
l

,.неmax
ГОРОД,
0,4 KB И ни>ке без ТТ
N 8.2.2
Снеmax#8.2.2
горол, l - 20 кВ
рублей/кВт
l

l

срелства коммерческого учета электрической
энергии (мощности) трехфазные косвенного

l

Сне rOPOZl, 0,4 кВ и ниже с ТТ
mахЛГ8.2.3

l

II.8.2.3

включения
l

l

СнеmахЛ{8.2.3
rорол. 0,4 кВ и ниже без ТТ

i 7500*

СнеmахЛ'8.2.3
горол, I - 20 кВ

1 550 О**

* применяется при установке в КТП, ЗТП, РП 6- lO кВ
** применяется при установке на ЛЭП 6- lO кВ

Начальник управления

?i?
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в.в. Беребеня
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Приложение 3
к постановлению управления энергетики

и тарифов Липецкой области
«Об утверждении стандартизированных
тарифных ставок, ставок платы за
единицу мощности и формул платы за
технологическое присоединение к
электрическим сетям территориальных

сетевых организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории

Липецкой области, на 2021 год»
Формулы платы за технологическое присоединение

1. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Липецкой области,
рассчитывается исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа
технологического присоеди.нения и реализации мероприятий по выполнению
технических условий сетевой организациеи, включая разработку сетевой
организацией проектной документации согласно обязательствам,
предусмотренным техническими условиями, и осуществление сетевой

организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими
условиями (пункт 16 приказа ФАС России от 29 августа 2017 года Ho 1135/17 «Об
утверждении методических указаний по определению размера платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям» (далее - Методические
указания)), следующим образом:

а)если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней
мили», то формула платы определяется как:
P=Cl+CB*q, (руб,),
где:

C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не

включающая в себя строительство о6ъектов электросетевого хозяйства (руб. на
одно присоединение);

C3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической
энергии (мощности) (рублей за точку учета);
q - количество точек учета;

б) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке

воздушных и (или) кабельных линий, строительство которых предусмотрено
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согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения

заявителя, то формула платы определяется как:

Р o Ci + X (С;?(s3) * LBsn,t ) + X (Сз( S,/) * LKs,Лг ) +С8% (РУбa)i
S.t

S./

где:

C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не
включающая в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб. на
одно присоединение);
С2(S,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения (s) в
зависимости от вида используемого материала (t) в расчете на 1 км линий (руб./км);

LS,твл - суммарная протяженность воздушной линии на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала (t), строительство которой
предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического

присоединения заявителя (км);
C3(s,I) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения (s) в
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения
работ (t) в расчете на 1 км линий (руб./км);

Ls,клl - суммарная протяженность кабельной линии на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения
работ (t), строительство которой предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (км);
C3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
(рублей за точку учета);
q - количество точек учета;

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

Р o Ci + X(э(s,т ) * LHs,': ) + '?(з( s,r ) * Lfs{,':' ) + 'Г.j?д( s.r ) * Р )+ X?-s( s,r ) * ?) + C6( ,0 * N + C7(.,r ) * А' + Cs *q, ( p у б . ),
s,l

s,l

s,r

s,r

где:

C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗaЯВИТeЛЯ, не
включающая в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб. на
одно присоединение);
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С2(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения (s) в
зависимости от вида используемого материала (t) в расчете на 1 км линий (руб./км);

Ls,вл - суммарная протяженность воздушной линии на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала (t), строительство которой
предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического

присоединения заявителя (км);
C3(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения (s) в
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ
(t) в расчете на 1 км линий (руб./км);

Ls,ткл - суммарная протяженность кабельной линии на уровне напряжения (s)
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения
работ (t), строительство которой предусмотрено согласно выданным техническим
условиям для технологического присоединения заявителя (км);
С4(s,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов
(РП), переключательных пунктов) на уровне напряжения (s) в зависимости от вида
используемого материала (t) в расчете на 1 шт. (руб./шт.);
р - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных
пунктов (РП)), строительство которых предусмотрено согласно выданным
техническим условиям для технологического присоединения заявителя (шт.);
С5(S,t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением
распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения
до 35 кВ на уровне напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала
(t) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт);
Q(s,) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с
уровнем напряжения до 35 кВ на уровне напряжения (s) в зависимости от вида
используемого материала (t) в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт);
C7(s.t) - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на
строительство подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) на уровне
напряжения (s) в зависимости от вида используемого материала (t) в расчете на
1 кВт максимальной мощности (руб./кВт);
N - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое
присоединение заявителем (кВт);
C3 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой
организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической
энергии (мощности) (рублей за точку учета);
q - количество точек учета.

г) если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий,
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учитываемых в плате, рассчитаннои 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 Министерством экономического развития Российской Федерации 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 Министерством экономического развития Российской Федерации 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.

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются

к

протяженности линии электропередачи по трассе.

2. В отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных,
гаражнь.гх кооперативов) размер платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств составляет:

Р = 550 * n , (руб. с НДС),
где:

n- количество членов этих объединений, при условии присоединения
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств
при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих
объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций.
3. В отношении садоводческих или огороднических
товариществ

размер

платы

за

энергопринимающих устройств составляет:

Р = 550 * n , (руб. с НДС),
где:

технологическое

некоммерческих
присоединение
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n - количество земельных участков, расположенных в границах территории
садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом
земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или

огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых
организаций.
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