
Таблица 1

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

1.1. Одноставочный тариф      руб./кВт·ч   1,5243 2,06262 3,40376 3,67773 1,57003 2,1245 3,50587 3,78806

1.2.

1.2.1.
ставка за содержание 

электрических сетей      

руб./МВт.м

ес.
860 194,23 840 917,00 1 482 107,40 1 896 713,53 860 194,23 857 735,34 1 504 339,01 1 896 713,53

1.2.2.
ставка на оплату 

технологического расхода 

(потерь) в электрических  сетях

руб./МВт. 

ч.
134,16 269,29 415,70 797,30 135,77 283,56 446,46 854,71 

2

2.1.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

2.2.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

2.3.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

2.4.

Одноставочный тариф руб./кВт·ч   

Приравненные к населению категории потребителей

1,40991 1,4388

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками 

0,57259 0,56587

Население, проживающее в сельских населенных пунктах

0,57251 0,56567

Прочие потребители  (тарифы указываются без учета НДС)                                                                

Двухставочный тариф                                             

Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)

Население, за исключением указанного в пунктах 2.2. и 2.3.

1,41124 1,43861

Постановлением комитета государственного регулирования Саратовской области от 28 декабря 2017 года №72/13 "Об установлении единых (котловых) 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области" установлены и введены в действие с 1 января 2018 года единые 

(котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Саратовской области, согласно таблице 1

№ п/п
Тарифные группы 

потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 

измерения

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения



Таблица 2

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

ставка за 

содержание 

электрических 

сетей

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь)

руб./МВт*мес руб./МВт*мес. руб./МВт*ч руб./МВт*мес руб./МВт*мес. руб./МВт*ч

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Филиал ПАО "МРСК Волги" - 

"Саратовские распределительные сети"-

ООО "Электросетевая компания"

184 702,75 348,29 1 136,06 184 702,75 348,29 1 136,06 

2
ЗАО «СПГЭС» – ООО "Электросетевая 

компания"
184 702,75 348,29 2 597,43 184 702,75 348,29 2 597,43 

Наименование сетевых организаций№ п/п

Постановлением комитета государственного регулирования Саратовской области от 28 декабря 2017 года №72/7 "Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов филиала ПАО "МРСК-Волги"-"Саратовские 

распределительные сети" с территориальными сетевыми организациями на 2018 год" установлены и введены в действие с 1 января 2018 

года следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ПАО "МРСК-Волги"-

"Саратовские распределительные сети" с ООО "Электросетевая компания"

Постановлением комитета государственного регулирования Саратовской области от 28 декабря 2017 года №72/11 "Об установлении 

индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ЗАО «Саратовское предприятие городских 

электрических сетей» (ЗАО «СПГЭС») с территориальными сетевыми организациями на 2018 год" установлены и введены в действие с 1 

января 2018 года следующие индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов ЗАО «СПГЭС» с 

ООО "Электросетевая компания"

Двухставочный тариф Двухставочный тариф

Одноставочный 

тариф

Одноставочный 

тариф

1 полугодие 2 полугодие



Приложение № 1 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области

от 27 декабря 2017 года № 71/7

Для территорий городских населенных пунктов

Таблица 1.

(без учета НДС)

1, С2

1.1. С2

С2

1.2. С2

С2

С2

С2

1.3. С2

С2

1.4. С2

С2

С2

С2

С2

С2

С2

1.5. С2 х

0

0

0

Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройствпотребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2018 год

0

0

0

х

0

0

х

0

х

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий

9 807,47 9 807,47

№ п/п Наименование мероприятия
Уровень напряжения 

в точке

Обозначение Наименование ставки

Стандартизированная ставка в ценах периода 

регулирования (руб. за одно присоединение) 

(без учета НДС)
по постоянной схеме

С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас- ходов на 

технологическое присоединение энергопринима- ющих устройств 

потребителей электрической энергии, объ- ектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам

17 643,38

С
1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 

Заявителю (ТУ)

7 835,91 7 835,91

С
1.2

х х

сечение провода (диапазон

до 50 квадратных мм включительно)

НН (0,4 кВ

и ниже)

2 067 338,57

с изолированным алюминиевым проводом 

на металлических опорах

х х

Постановлением комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 декабря 

2017 года № 71/7 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2018 год» установлены и введены в 

действие с 1 января 2018 года  стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств к сетям ООО «Электросетевая компания» на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 8900 кВт, согласно приложениям

Обозначе‑ 

ния
Ед. изм.

Размер стандартизированных 

для Заявителей, за 

Стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4, С5, С6, С7) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к 

электрическим сетям на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям включающие 

расходы сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого 

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств на 2018 год

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство 

воздушных

линий электропередачи в расчете на 1 

км линий

х

руб./км

с изолированным медным проводом на 

железобетонных опорах

х х х

х

для Заявителей с 

17 643,38

по временной схеме

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже) 488 623,17

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

2 332 324,27

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)
2 796 212,91

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)
2 113 411,87 0

х

с изолированным сталеалюминиевым 

проводом на деревянных опорах

с изолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах

х х

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

873 840,93

СН2 (20–1 кВ) 857 594,64

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

853 828,08

СН2 (20–1 кВ) 1 030 878,40

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

967 334,20

СН2 (20–1 кВ) 2 726 926,72

с изолированным алюминиевым проводом 

на железобетонных опорах

х х



С2

С2

С2

С2

С2

С2

1.6. С2

С2

2, С3

2.1. С3

С3

С3

2.2. С3

С3

С3

С3

С3

2.3. С3

С3

С3

С3

С3

С3

С3

С3

С3

2.4. С3

С3

С3

С3

С3

С3

С3

3, С4

3.1. С4

0

0

0

0

х

0

0

х

х

0

х

0

0

0

0

0

0

0

х

0

0

0

0

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ 1 109 608,42

СН2 (20–1 кВ) 1 656 194,19

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

1 712 871,49

СН2 (20–1 кВ) 880 412,47

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

1 695 303,38

СН2 (20–1 кВ) 1 359 456,97

с неизолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах
х х

с сечением провода СН2 (20–1 кВ) 1 536 737,55

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство 

кабельных

линий электропередачи в расчете на 1 

км линий

х х

в траншеях одножильным кабелем с 

бумажной изоляцией

х х

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно СН2 (20–1 кВ) 2 451 633,33

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно
СН2 (20–1 кВ) 5 465 968,03

в траншеях многожильным кабелем с 

резиновой и пластмассовой изоляцией х х

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

1 640 217,87

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже) 860 352,57

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)
1 333 198,60

с сечением провода

от 200 до 500 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже) 1 750 157,25

в траншеях многожильным кабелем с 

бумажной изоляцией

х х

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

3 701 965,76

СН2 (20–1 кВ) 1 417 576,51

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

3 854 924,26

СН2 (20–1 кВ) 2 504 886,50

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

3 853 575,62

СН2 (20–1 кВ) 2 791 698,92

с сечением провода

от 200 до 500 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

4 004 441,48

СН2 (20–1 кВ) 2 660 071,96

выполненные горизонтальным наклонным 

бурением многожильным кабелем с 
х х

с сечением провода НН (0,4 кВ 4 003 510,84

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже) 4 428 693,12

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

3 923 941,89

СН2 (20–1 кВ) 3 857 211,52

с сечением провода

от 200 до 500 квадратных мм включительно

НН (0,4 кВ

и ниже)

3 450 136,79

СН2 (20–1 кВ) 3 050 309,62

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство пунктов 

секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, 

переключательных пунктов)

х

руб./шт.

х

распределительные пункты (РП) с 

номинальным током

от 250 до 500 А включительно
х 89 385,08 0

х

0

0

0

0

0

0

х

0

0

0



4, С5

4.1. С5

С5

С5

С5

4.2. С5

С5

С5

С5

5, С6

5.1. С6

С6

С6

С6

С6

5.2. С6

С6

С6

С6

0

0

0

0

0

0

0

х

х

0

0

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сете- вой 

организации на строительство 

трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распредели- тельных 

трансформаторных под- станций (РТП), 

с уровнем напряже- ния до 35 кВ

х

руб./кВт

х

однотрансформаторные х х

с трансформаторной мощностью до 25 кВА 

включительно

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)
28 209,09

с трансформаторной мощностью от 100 до 

250 кВА включительно

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 
3 568,74

с трансформаторной мощностью от 250 до 

500 кВА

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)

2 642,06

двухтрансформаторные и более х х х

с трансформаторной мощностью от 250 до 

500 кВА

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)

6 978,19 0

с трансформаторной мощностью от 500 до 

900 кВА включительно

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 
3 791,25 0

х

х

с трансформаторной мощностью свыше 

1000 кВА

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)

3 905,72

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сете- вой 

организации на строительство 

распределительных трансформа- 

торных подстанций (РТП) с уров- нем 

напряжения до 35 кВ

х

руб./кВт

х

однотрансформаторные х х

с трансформаторной мощностью от 100 до 

250 кВА включительно

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)

2 180,17

с трансформаторной мощностью от 250 до 

500 кВА

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)

1 228,97

с трансформаторной мощностью от 500 до 

900 кВА включительно

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)
722,76 0

с трансформаторной мощностью свыше 

1000 кВА

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)
4 182,95 0

двухтрансформаторные и более х х х

с трансформаторной мощностью от 100 до 

250 кВА включительно

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)

1 765,30

с трансформаторной мощностью от 500 до 

900 кВА включительно

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 
7 739,85

с трансформаторной мощностью свыше 

1000 кВА

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 (20–1 

кВ)
5 309,26



Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

Таблица 2

(без учета НДС)

для Заявителей, за 

исключени‑ ем 

Заявителей  с 

присоединяе‑ мой 

мощностью до 150 

кВт включительно

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощностью)

для Заявителей с 

присоединяе‑ мой 

мощностью до 150 

кВт включительно (с 

учетом ранее

присоединенной 

мощностью)

1, х х х

1.2. х х х

НН (0,4 кВ

и ниже)

1 026 805,85 0

СН2 (20–1 кВ) 1 058 117,23 0

НН (0,4 кВ

и ниже)

1 551 175,49 0

СН2 (20–1 кВ) 1 371 398,80 0

1.3. х х х

СН2 (20–1 кВ) 957 076,80 0

СН2 (20–1 кВ) 6 017 093,41 0

2, х х х

2.1. х х х

НН (0,4 кВ

и ниже)

909 125,09 0

НН (0,4 кВ

и ниже)
1 558 269,25 0

2.2. х х х

СН2 (20–1 кВ) 4 033 711,54 0

4, х х х

4.1. х х х

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 

(20–1 кВ)

23 970,32 0

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 

(20–1 кВ)

7 529,29 0

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 

(20–1 кВ)

8 440,66

НН (0,4 кВ

и ниже); СН2 

(20–1 кВ)

5 421,12

НН (0,4 кВ

и ниже);

СН2 (20–1 кВ)

8 280,20 0

5, х х х

ВН (110 кВ);

СН 1 (35 кВ);

10 528,11 0

№ п/п Наименование мероприятия

Уровень напряжения 

в точке

присоединения 

мощности 

Заявителя

Обозначе‑ ния Ед. изм.

Размер стандартизированных 

тарифных ставок

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сете- вой 

организации на строительство 

воздушных линий электропереда- чи в 

расчете на 1 км линий

С2

руб./км

с изолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах

С2

с неизолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах С2

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

С2

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно С2

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство 

кабельных

линий электропередачи в расчете на 1 

км линий

С3

в траншеях многожильным кабелем с 

резиновой и пластмассовой изоляцией
С3

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

С2

С2

с сечением провода

от 50 до 100 квадратных мм включительно

С2

С2

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

С3

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно
С3

в траншеях многожильным кабелем с 

бумажной изоляцией

С3

с сечением провода

от 200 до 500 квадратных мм включительно
С3

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сете- вой 

организации на строительство 

трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распредели- тельных 

трансформаторных под- станций (РТП), с 

уровнем напряже- ния до 35 кВ

С5

руб./кВт

однотрансформаторные С5

с трансформаторной мощностью до 25 кВА 

включительно С5

с трансформаторной мощностью от 25 до 

100 кВА включительно С5

с трансформаторной мощностью от 100 до 

250 кВА включительно С5

с трансформаторной мощностью от 250 до 

500 кВА включительно С5

с трансформаторной мощностью от 500 до 

900 кВА
С5

Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов сете- вой 

организации на строительство 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ и 

выше (ПС)

С7

руб./кВт

ПС 110 кВ и выше С7



Приложение № 3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области

от 27 декабря 2017 года № 71/7

по временной схеме

С1

788,80

С
1.1 350,33

С
1.2 438,47

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на 2018 год

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ)

350,33

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических 

условий

438,47

Обозначение Наименование ставки
Ставка за единицу максимальной мощности в 

по постоянной схеме

Ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергоприни- мающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих сете- вым организациям и иным лицам

788,80



Для территорий городских населенных пунктов

Таблица 1.

(без учета НДС)

для Заявителей, за 

исключени‑ ем 

Заявителей  с 

присоединяе‑ мой 

мощностью до 150 

кВт включительно

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощностью)

для Заявите‑ 

лей с присо‑ 

единяемой 

мощностью до 

150 кВт 

включитель‑ но 

(с учетом ранее 

при‑ 

соединенной 

мощностью)

1, х С2 х х

1.1. х С2 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С2 16 841,28 0

1.2. х С2 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С2 13 831,23 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 15 658,79 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 18 067,84 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 32 818,27 0

1.3. х С2 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С2 930,71 0

1.4. х С2 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С2 4 293,50 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 7 160,89 0

СН2 (20–1 кВ) С2 1 975,17 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 12 709,72 0

СН2 (20–1 кВ) С2 612,28 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 18 554,34 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 11 076,92 0

1.5. х С2 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С2 10 370,89 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 7 963,64 0

СН2 (20–1 кВ) С2 5 283,05 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 18 708,48 0

СН2 (20–1 кВ) С2 22 656,27 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 13 233,34 0

СН2 (20–1 кВ) С2 2 018,64 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 25 453,77 0

СН2 (20–1 кВ) С2 615,33 0

1.6. х С2 х х

СН2 (20–1 кВ) С2 3 780,21 0

Ставки за единицу максимальной мощности (С2, С3, С4, С5, С6, С7) технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к 

электрическим сетям территориальных сетевых организаций Саратовской области на уровне напряжения 35 кВ и ниже и максимальной 

мощности менее 8900 кВ по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения 

№ п/п Наименование мероприятия

Уровень напряжения в 

точке присоедине‑ ния 

мощности За‑ явителя

Обозна‑ 

чения
Ед. изм.

Размер ставки за единицу 

максимальной мощности

Ставка за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов се- тевой 

организации на строительство воздушных 

линий электропередачи

руб./кВт

с изолированным сталеалюминиевым 

проводом на деревянных опорах

сечение провода (диапазон

до 50 квадратных мм включительно)

с изолированным алюминиевым проводом на 

металлических опорах

с сечением провода

от 25 до 50 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 50 до 75 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

с изолированным медным проводом на 

железобетонных опорах

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

с изолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах

с сечением провода до 25 квадратных мм 

включительно

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

с изолированным алюминиевым проводом на 

железобетонных опорах

с сечением провода до 25 квадратных мм 

включительно

с сечением провода

от 25 до 50 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 50 до 75 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 25 до 50 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 50 до 75 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

с неизолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах

с сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно



2, х С3 х х

2.1. х С3 х х

СН2 (20–1 кВ) С3 376,53 0

СН2 (20–1 кВ) С3 4 054,87 0

2.2. х С3 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С3 1 261,71 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 2 688,60 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 5 096,57 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 1 624,71 0

2.3. х С3 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С3 5 139,26 0

СН2 (20–1 кВ) С3 1 032,78 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 4 232,61 0

СН2 (20–1 кВ) С3 11 345,66 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 3 235,63 0

СН2 (20–1 кВ) С3 2 880,22 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 3 788,46 0

СН2 (20–1 кВ) С3 2 539,89 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 9 278,54 0

СН2 (20–1 кВ) С3 2 227,66 0

2.4. х С3 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С3 18 205,44 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 15 785,44 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 6 474,50 0

СН2 (20–1 кВ) С3 8 059,44 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 4 823,90 0

4, х С5 х х

4.1. х С5 х х

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 28 209,09 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 3 568,74 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 2 642,06 0

4.2. х С5 х х

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 6 978,19 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 3 791,25 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 3 905,72 0

5, х С6 х х

5.1. х С6 х х

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С6 2 180,17 0

Ставка за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов се- тевой 

организации на строительство кабельных 

линий электропередачи
в траншеях одножильным кабелем с бумажной 

изоляцией

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

в траншеях многожильным кабелем с 

резиновой и пластмассовой изоляцией

с сечением провода до 25 квадратных мм 

включительно

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

с сечением провода свыше

200 квадратных мм включительно

в траншеях многожильным кабелем с 

бумажной изоляцией

с сечением провода

от 25 до 50 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 50 до 75 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

с сечением провода свыше

200 квадратных мм включительно

выполненные горизонтальным наклонным 

бурением многожильным кабелем с бумажной 

изоляцией

с сечением провода

от 25 до 50 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 100 до 200 квадратных мм включительно

с сечением провода свыше

200 квадратных мм включительно

Ставка за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов се- тевой 

организации на строительство 

трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределитель- ных 

трансформаторных подстан- ций (РТП), с 

уровнем напряжения до 35 кВ

руб./кВт

однотрансформаторные

с трансформаторной мощностью до 25 кВА 

включительно

с трансформаторной мощностью от 100 до 250 

кВА включительно

с трансформаторной мощностью от 250 до 500 

кВА

двухтрансформаторные и более

с трансформаторной мощностью от 250 до 500 

кВА

с трансформаторной мощностью от 500 до 900 

кВА включительно

с трансформаторной мощностью свыше 1000 

кВА

Ставка за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов се- тевой 

организации на строительство 

распределительных трансформа- торных 

подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 

35 кВ

руб./кВт

однотрансформаторные

с трансформаторной мощностью от 100 до 250 

кВА включительно



НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С6 1 228,97 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С6 722,76 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С6 4 182,95 0

5.2. х С6 х х

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С6 1 765,30 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С6 7 739,85 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С6 5 309,26 0

руб./кВт

с трансформаторной мощностью от 250 до 500 

кВА

с трансформаторной мощностью от 500 до 900 

кВА включительно

с трансформаторной мощностью свыше 1000 

кВА

двухтрансформаторные и более

с трансформаторной мощностью от 100 до 250 

кВА включительно

с трансформаторной мощностью от 500 до 900 

кВА включительно

с трансформаторной мощностью свыше 1000 

кВА



Для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам

Таблица 2

(без учета НДС)

для Заявителей, за 

исключени‑ ем 

Заявителей  с 

присоединяе‑ мой 

мощностью до 150 

кВт включительно

(с учетом ранее 

присоединенной 

мощностью)

для Заявителей с 

присоединяе‑ мой 

мощностью до 150 

кВт включительно (с 

учетом ранее

присоединенной 

мощностью)

1, х С2 х х

1.1. х С2 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С2 11 683,32 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 10 556,67 0

СН2 (20–1 кВ) С2 24 915,49 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 25 882,70 0

СН2 (20–1 кВ) С2 5 953,40 0

НН (0,4 кВ и ниже) С2 21 408,73 0

1.2. х С2 х х

СН2 (20–1 кВ) С2 10 842,44 0

2, х С3 х х

2.1. х С3 х х

НН (0,4 кВ и ниже) С3 12 788,36 0

НН (0,4 кВ и ниже) С3 37 398,46 0

3, х С5 х х

3.1. х С5 х х

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 23 970,32 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 7 529,29 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 8 440,66 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 5 421,12 0

НН (0,4 кВ и ниже); 

СН2 (20–1 кВ)

С5 8 280,20 0

4, х С7 х х

ВН (110 кВ);

СН 1 (35 кВ);

С7 10 528,11 0

№ п/п Наименование мероприятия

Уровень напряжения в 

точке присоединения 

мощности Заявителя

Обозна‑ 

чения
Ед. изм.

Размер ставки за единицу 

максимальной мощности

Ставка за единицу максимальной 

мощности на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство 

воздушных линий электропередачи

руб./кВт

с изолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах

с сечением провода

до 25 квадратных мм включительно

с неизолированным сталеалюминиевым 

проводом на железобетонных опорах

с сечением провода

от 25 до 50 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 50 до 75 квадратных мм включительно

с сечением провода

от 75 до 100 квадратных мм включительно

с сечением провода

до 50 квадратных мм включительно

Ставка за единицу максимальной 

мощности на покрытие расходов 

сетевой организации на строительство 

кабельных линий электропередачи

в траншеях многожильным кабелем с 

резиновой и пластмассовой изоляцией

с сечением провода

до 25 квадратных мм включительно

с сечением провода от 100 до 200 

квадратных мм включительно

Ставка за единицу максимальной 

мощности на покрытие расходов 

сетевой организации на строи- тельство 

подстанций уровнем напряжения 35 кВ 
руб./кВт

ПС 110 кВ и выше

Ставка за единицу максимальной 

мощности на покрытие расходов 

сетевой организации на стро- ительство 

трансформаторных подстанций (ТП), за 

исключением распределительных 

трансформа- торных подстанций (РТП), 

с уров- нем напряжения до 35 кВ

руб./кВт
однотрансформаторные

с трансформаторной мощностью до 25 

кВА включительно

с трансформаторной мощностью от 25 до 

100 кВА включительно

с трансформаторной мощностью от 100 до 

250 кВА включительно

с трансформаторной мощностью от 250 до 

500 кВА

с трансформаторной мощностью от от 500 

до 900 кВА включительно


