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(без НДС)

1299,26 147,31 6885,3 1014,28

177,87 9489,5 1687,90

село 38,46 9138 351,45 142,19 9138

6885,3 602,40

город 42,69 12537 535,15 171,69 12537 2152,48

9489,5 1002,47

село 21,69 9138 198,21 84,45 9138 87,49

411,88

город 26,19 12537 328,36 101,97 12537 1278,40 105,64

685,43

село 14,83 9138 135,52 57,74 9138 59,82 6885,3
город 17,91 12537 224,51 69,72

526,57

Приложение № 1

к Методическим указаниям

(в ред. Приказов ФАС России 

от 11.01.2018 № 26/18,

от 10.09.2020 № 828/20)

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                                                                                              ООО 

"ЭСК"

мощность, 

длина 

линий, 

количество 

(кВт, км, 

шт., точек 

учета)

расходы 

на строи-

тельство 

объекта, на 

обеспечение 

средствами 

коммерчес-

кого учета 

электри-

ческой 

энергии 

(тыс. руб.)

Плановые показатели на следующий 

период регулирования (2022 г.)

№

п/п

расходы 

на строи-

тельство 

объекта, на 

обеспечение 

средствами 

коммерчес-

кого учета 

электри-

ческой 

энергии 

(тыс. руб.)
2

Показатели Фактические данные за предыдущий 

период регулирования (2020 г.)

Расчетные (фактические) данные за 

предыдущий период регулирования 

(2020 г.)

7

мощность, 

длина 

линий, 

количество 

(кВт, км, 

шт., точек 

учета)

5

стандарт, 

тариф, 

ставка 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт., 

рублей 

за точку 

учета)

6

1604,87

расходы 

на строи-

тельство 

объекта, на 

обеспечение 

средствами 

коммерчес-

кого учета 

электри-

ческой 

энергии 

(тыс. руб.)
11

2702,18

стандарт, 

тариф, 

ставка 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт., 

рублей 

за точку 

учета)

9

1097,31

72,23

10

х 26056,37

16374,8

16374,8

8

3451,74

1401,68

411,48

16374,8

9489,5

2050,06

874,08

527,60

771,66

х

21675

21675

х

21675

12537

ставка платы 

(руб./кВт, 

руб./км, 

руб./шт., 

рублей 

за точку 

учета)

х

мощность, 

длина 

линий, 

количество 

(кВт, км, 

шт., точек 

учета)

4

21675

21675

х

21675

886,60

Расходы на выполнение 

организационно-

технических мероприятий, 

связанные с осуществлением 

технологического 

присоединения 

[пункт 1.1 + пункт 1.2]:

подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий (ТУ) Заявителю, на 

уровне напряжения i и (или) 

диапазоне мощности j

Расходы по мероприятиям 

"последней мили" и расходы на 

обеспечение средствами 

коммерческого учета 

электрической энергии, 

связанные с осуществлением 

технологического 

присоединения

1

1.

проверка сетевой 

организацией выполнения 

Заявителем ТУ, на уровне 

напряжения i и (или) диапазоне 

мощности j

360,03

3

1.1.

2.

1.2.

х 231,70
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0,3 137,88 1012752,59 0,3 303,83

3.1.1.4.1 ВЛ 0,4 кВ от ТП-2169 СНТ 

"Пенсионер"
426452,27 0,22 93,82 489338,43

6.j Трансформаторные подстанции 

(ТП), за исключением 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП)

Строительство 

трансформаторных 

подстанций (ТП), за 

исключением 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП), с уровнем 

напряжения до 35 кВ

столбец 6 * 

столбец 7 / 

1000

столбец 9 * 

столбец 10 / 

1000

столбец 9 * 

столбец 10 / 

1000

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)

столбец 5 / 

столбец 4 * 

1000

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)

столбец 5 / 

столбец 4 * 

1000

столбец 6 * 

столбец 7 / 

1000

Реклоузеры (j = 1 

распределительные пункты (РП) 

(j = 2), переключательные 

пункты (ПП) (j = 3)

5. Строительство пунктов 

секционирования

231,70

0,22 107,65

3.j

Тип провода (изолированный 

провод (k = 1), 

неизолированный провод 

(k = 2)

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)

Строительство воздушных 

линий

Материал провода (медный 

(l = 1), стальной (l = 2), 

сталеалюминиевый (l = 3), 

алюминиевый (l = 4)

Материал опоры (деревянные (j 

= 1), металлические (j = 2), 

железобетонные (j = 3)

столбец 5 / 

столбец 4 * 

1000

Однотрансформаторные 

(k = 1), 

двухтрансформаторные 

и более (k = 2)

Строительство кабельных 

линий

ВЛ 0,4 кВ от ТП-2016 СНТ 

"Зеленый уголок"
459611,87

Кабели с резиновой и 

пластмассовой изоляцией 

(l = 1), бумажной изоляцией 

(l = 2)

Одножильные (k = 1) и 

многожильные (k = 2)

4.

j.k.l

6.

j.k

3.3.1.4.1

5.j

4.

3.

3.

j.k.l

3.

j.k

3.

j.k.l.m

столбец 9 * 

столбец 10 / 

1000

411,48

6.

4.

j.k
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18441 348 6417,47

9356,93

село

8(1).1.1 Средства коммерческого учета 

однофазные прямого влючения 

на уровне 0,4 без тт

7.j Распределительные 

трансформаторные 

подстанции (РТП)

ст. 9 * 

ст. 10 / 1000

7. Строительство 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций (РТП) с уровнем 

напряжения до 35 кВ

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 400 кВА (l = 4), 

от 420 до 1000 кВА 

включительно (l = 5), 

свыше 1000 кВА (l = 6)

ст. 5 / 

ст. 4 * 1000

ст. 6 * 

ст. 7 / 1000

х 550 х х 550,00

886,6 х х 903,65

9.1. Размер платы за 

технологическое присоединение 

(руб. без НДС) х х 550 х

столбец 9 * 

столбец 10 / 

1000

9. Суммарный размер платы за 

технологическое присоединение 

[п. 9.1 * п. 9.2 / 1000]:
х х 0 х х

ПС 35 кВ (j = 1), 

ПС 110 кВ и выше (j = 2)

столбец 5 / 

столбец 4 * 

1000

столбец 6 * 

столбец 7 / 

1000

ст. 9 * 

ст. 10 / 1000

Строительство центров 

питания, подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.

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 400 кВА (l = 4), 

от 420 до 1000 кВА 

включительно (l = 5), 

свыше 1000 кВА (l = 6)

ст. 5 / 

ст. 4 * 1000

ст. 6 * 

ст. 7 / 1000

Однотрансформаторные 

(k = 1), 

двухтрансформаторные 

и более (k = 2)

х х 0 х х

6.

j.k.l

8(1). Обеспечение средствами 

коммерческого учета 

электрической энергии 

(мощности)

7.

j.k

8.j

8.

8(1).j однофазный (j = 1), трехфазный 

(j = 2)

9.2.

8(1).

j.k

Плановое количество договоров 

на осуществление 

технологическое присоединение 

к электрическим сетям 

(плановое количество членов 

объединений (организаций), 

земельных участков, 

расположенных на территории 

садоводческих или 

огороднических 

некоммерческих 

товариществ), указанных 

прямого включения (k = 1), 

полукосвенного включения 

(k = 2), косвенного включения 

(k = 3)

ст. 5 / 

ст. 4 * 1000

1612 х х 1643

26056,37

ст. 9 * 

ст. 10 / 1000

ст. 6 * 

ст. 7 / 1000

город
15027,96 375 5635,49

8(1).2.1 Средства коммерческого учета 

трехфазные прямого влючения 

на уровне 0,4 без тт

16699,44

село
13886 268 3721,45

город
22111,76 465 10281,97
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х 27854,90х

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)

х х 1118,30 х х 2976,62

от 1 апреля 2020 года 

№ 348/20 (зарегистрирован 

Минюстом России 17 июня 

2020 года, регистрационный 

№ 58683) и от 22 июня 2020 

года № 560/20 (зарегистрирован 

Минюстом России 24 июля 

2020 года, регистрационный № 

59062) (шт.)

х х 0 х х

9.2.

в п. 9 Методических указаний 

по определению размера 

платы за технологическое 

присоединение к электрическим 

сетям, утвержденных приказом 

ФАС России от 29.08.2017 

№ 1135/17 (зарегистрировано 

Минюстом России 19.10.2017, 

регистрационный № 48609), 

с изменениями, внесенными 

приказами ФАС России 

1612 х х 1643


