
Приказ Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2014 г. N 215-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям" (с изменениями и дополнениями)

Приложение. Методические указания по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям

Приложение N 1. Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение

стандарт, тариф, 
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1

Расходы на выполнение организационно-технических 

мероприятий, связанные с осуществлением 

технологического присоединения [пункт 1.1 + пункт 1.2]:

5682 390,5 5682 1079,4 5672 839,2

город 71,7 3508 251,6 198,23 3508 695,4 131,8 4174 550,3

село 63,9 2174 138,9 176,64 2174 384,0 192,8 1498 288,9

1.1.

подготовка и выдача сетевой организацией технических 

условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j

5682 158,6 5682 438,3 5672 428,6

город 29,1 3508 102,2 80,5 3508 282,4 67,3 4174 281,1

село 25,9 2174 56,4 71,73 2174 155,9 98,5 1498 147,5

1.2.
проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ, 

на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j
5682 231,9 5682 641,1 5672 410,6

город 42,6 3508 149,4 117,73 3508 413,0 64,5 4174 269,3

село 38,0 2174 82,5 104,91 2174 228,1 94,3 1498 141,3

С изменениями и дополнениями от:

11 января 2018 г.

(без НДС)

N п/п Показатели

Фактические данные за предыдущий период 

регулирования

Расчетные (фактические) данные за предыдущий 

период регулирования
Плановые показатели на следующий период регулирования

ставка платы 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт.)

мощность, длина 

линий, 

количество (кВт, 

км, шт.)

расходы на 

строительство 

объекта (тыс. 

руб.)

мощность, длина 

линий, количество 

(кВт, км, шт.)

расходы на 

строительство 

объекта (тыс. 

руб.)

мощность, 

длина линий 

(кВт, км, шт.)

расходы на 

строительство объекта 

(тыс. руб.)

Приложение 1 изменено с 26 июня 2018 г. - Приказ ФАС России от 11 января 2018 г. N 26/18

См. предыдущую редакцию

Информация об изменениях:

Приложение N 1

Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за 

технологическое присоединение
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2
Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с 

осуществлением технологического присоединения
X X 3407,11 X X 8102,20 X X

3 Строительство воздушных линий 4,392 1996,97 4,392 3636,70

3. j
Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), 

железобетонные (j = 3)

3. j.k
Тип провода (изолированный провод (k = 1), 

неизолированный провод (k = 2)

3. j.k.l
Материал провода (медный (l=1), стальной (l = 2), 

сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)

3. j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм 

включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм 

включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм 

включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм 

включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм 

включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)

3.1.1.4.1 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 1423 СНТ "Сатурн" 443492,99 3,732 1655,12 828028,28 3,732 3090,20

3.1.1.4.1 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 1493 в СНТ "Русь" 517966,67 0,66 341,86 828028,28 0,66 546,50

4 Строительство кабельных линий

4. j

Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в 

блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 

4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное 

бурение (j = 6)

4. j.k Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2)

4. j.k.l
Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), 

бумажной изоляцией (l = 2)

4. j.k.l.m

Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм 

включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм 

включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм 

включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм 

включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм 

включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)

5 Строительство пунктов секционирования

5. j
Реклоузеры (j = 1 распределительные пункты (РП) (j = 2), 

переключательные пункты (ПП) (j = 3)

5. j.k

Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 

250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно 

(k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 

000 А (k = 5)

6

Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ

1130 1410,13 1130 4465,50

6. j
Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением 

распределительных трансформаторных подстанций (РТП)

6. j.k
Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и 

более (k = 2)



6. j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 

1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА 

включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 

900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)

6.1.4 МТП № 4154 100 кВа ТСН "Ивановское" 721,62 630 454,62 4963,70 630 3127,131

6.1.4 МТП № 4153 100 кВа ТСН "Ивановское" 1581,42 100 158,142 4963,70 100 496,37

6.1.4 ТП № 4158 400 кВа НССНТ "Ивановские сады ЦЕНТР" 1993,43 400 797,37 2104,99 400 842,00

7
Строительство распределительных трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ

7. j Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)

7. j.k
Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и 

более (k = 2)

7. j.k.l

Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), 

от 25 до 100 кВ А включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА 

включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 

900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)

8
Строительство центров питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС)

8. j ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)

9
Суммарный размер платы за технологическое 

присоединение [п. 9.1 * п. 9.2 /1000]:
X X 277,20 X X 277,20 X X 430,65

9.1.
Размер платы за технологическое присоединение (руб. без 

НДС)
X X 550 X X 550 X X 550

9.2.

Плановое количество договоров на осуществление 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

(плановое количество членов объединений (организаций), 

указанных в п. 9 Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России 

от 29.08.2017 N 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 

19.10.2017 N 48609) (шт.)

X X 504 X X 504 X X 783

10

Размер расходов, связанных с осуществлением 

технологического присоединения к электрическим сетям, не 

включаемых в состав платы за технологическое 

присоединение (п. 1+ п. 2 -п. 9)

X X 3520,41 X X 8904,40 X X 408,56

Директор В. М. Харченко

Примеч

ания:

1. Для расчета плановых показателей на следующий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов;



6. В пункте 9.1 заполняется без НДС величина платы, утвержденная органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении заявителей, подавших заявку в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощности, не превышающей 15 кВт включительно, при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 

электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 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.

7. В случае если органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов утверждены стандартизированные тарифные ставки с разбивкой по категориям потребителей, уровням 

напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, и (или) объемам присоединенной максимальной мощности, то указанная таблица расширяется с учетом такой дифференциации.

8. При представлении сетевой организацией в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов расчета планируемого размера расходов, связанных с осуществлением технологического 

присоединения, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, одновременно с материалами, необходимыми для расчета размера платы за технологическое присоединение, в указанной таблице подлежат заполнению столбцы с фактическими 

данными за предыдущий период регулирования (столбцы 3, 4, 5), расчетными (фактическими) данными за предыдущий период регулирования (столбцы 6, 7, 8) и плановыми показателями на следующий период регулирования (столбцы 9, 10,11).

Для определения фактических данных за предыдущий период регулирования используются значения объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования и длины линий (столбец 4) и суммы (столбец 

5) на основании фактических данных за предыдущий период регулирования на основании выполненных договоров и актов приемки выполненных работ на технологическое присоединение.

2. Для определения расчетных (фактических) показателей за предыдущий период регулирования используются значения стандартизированных тарифных ставок, утвержденных органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов, и объема максимальной мощности, количества технологических присоединений, количества пунктов секционирования и длины линий (столбец 7), определенных на основании фактических данных за предыдущий год на 

основании выполненных договоров на технологическое присоединение в предыдущем периоде регулирования.

3. Плановое количество договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) определяется на основании фактических средних данных по выполненным договорам об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям за три предыдущих года, но не ниже документально подтвержденного количества заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к 

представляемой в регулирующий орган таблице информацию о всех фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового количества договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям на следующий период регулирования. В случае если фактические средние данные за три предыдущих года отсутствуют, плановое количество договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (пункт 9.2) 

определяется на основании фактических средних данных по выполненным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год.

4. При расчете плановой величины суммарного размера платы за технологическое присоединение (пункт 9) в отношении объединений (организаций) в пункте 9.2 указывается плановое количество членов объединений (организаций), 

указанных в пункте 9 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 (зарегистрирован Минюстом России 

19.10.2017 N 48609), которое определяется на основании фактических средних данных по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям за три предыдущих года с указанными 

заявителями (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих года, а в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год), но не ниже количества членов объединений (организаций), 

определенных на основании документально подтвержденных заявок на технологическое присоединение, поступивших на следующий период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в 

регулирующий орган таблице информацию о всех фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового количества договоров об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям на следующий период регулирования.

5. Плановые значения объема максимальной мощности и длины линий (столбец 10) определяются на основании фактических средних данных за три предыдущих года (при отсутствии фактических средних данных за три предыдущих года - за два предыдущих года, а 

в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год), но не ниже документально подтвержденной величины объема максимальной мощности и длины линий, определенной на основании заявок на технологическое присоединение, поданных на следующий 

период регулирования. Сетевые организации указывают в виде примечания к представляемой в регулирующий орган таблице информацию о фактических параметрах за каждый год трехлетнего периода, которые были использованы для расчета планового значения 

объема максимальной мощности и длины линий на следующий период регулирования.


