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КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ТАРИФАМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 декабря 2015 г. N 47/1 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ТАРИФОВ (ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений комитета 
Тульской области по тарифам 

от 20.01.2016 N 1/3, от 24.03.2016 N 8/2, от 29.06.2016 N 23/1, 
от 27.12.2016 N 51/1) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года N 1178 "О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике", от 27 декабря 2004 года N 
861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому 
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам 
администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 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", от 1 декабря 2009 года N 977 "Об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики", Приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 
года N 20-э/2 "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке", от 26 октября 2010 года N 254-
э/1 "Об утверждении Методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) 
коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, 
осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг", от 17 февраля 2012 года N 98-э "Об утверждении Методических указаний по расчету 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки", от 30 марта 2012 года N 228-э "Об утверждении 
Методических указаний по регулированию тарифов с применением метода доходности инвестированного 
капитала", от 11 сентября 2012 года N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям", от 28 марта 2013 года N 313-э 
"Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, 
предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов", от 11 сентября 2014 года N 215-э/1 "Об утверждении методических указаний по определению 
выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим 
сетям", на основании Постановления правительства Тульской области от 7 октября 2011 года N 17 "О 
комитете Тульской области по тарифам" комитет Тульской области по тарифам постановляет: 
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1. Установить: 

1.1. стандартизированные тарифные ставки и ставки за единицу максимальной мощности для 
применения при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций Тульской области согласно приложениям N 1/1 - 1/30; 

1.2. формулу расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Тульской 
области согласно приложению N 1/31; 

1.3. размер выпадающих доходов филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" от 
технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче электрической 
энергии на 2016 год в виде выпадающих доходов от присоединения льготных категорий заявителей (с 
заявленной мощностью до 15 кВт) за 2014 год в размере 23724,79 тыс. руб. и на плановый период 2016 года 
в размере 43668,45 тыс. руб.; 

1.4. размер выпадающих доходов АО "Алексинская электросетевая компания" от технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в 
виде выпадающих доходов от присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 
15 кВт) на плановый период 2016 года в размере 4672,46 тыс. руб.; 

1.5. размер выпадающих доходов ООО "Трансэлектро" от технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в составе 
необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в виде выпадающих доходов 
от присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 15 кВт) на плановый период 
2016 года в размере 972,69 тыс. руб.; 

1.6. размер выпадающих доходов ООО "ПромЭнергоСбыт" от технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, в составе 
необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в виде выпадающих доходов 
от присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 15 кВт) за 2014 год в размере 
15706,34 тыс. руб. и на плановый период 2016 года в размере 10584,82 тыс. руб.; 

1.7. размер выпадающих доходов АО "Щекинская городская электросеть" от технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в 
виде выпадающих доходов от присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 
15 кВт) на плановый период 2016 года в размере 5556,07 тыс. руб.; 

1.8. размер выпадающих доходов АО "Тульские городские электрические сети" от технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, в составе необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в 
виде выпадающих доходов от присоединения льготных категорий заявителей (с заявленной мощностью до 
15 кВт) на плановый период 2016 года в размере 9278,39 тыс. руб.; 

1.9. размер выпадающих доходов АО "Щекинская городская электросеть" от технологического 
присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно в составе 
необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в виде выпадающих доходов 
(по мероприятиям "последней мили") на плановый период 2016 года в размере 2103,19 тыс. руб.; 

1.10. размер выпадающих доходов ООО "ПромЭнергоСбыт" от технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно в составе необходимой 
валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в виде выпадающих доходов (по 
мероприятиям "последней мили") на плановый период 2016 года в размере 5675,63 тыс. руб.; 

1.11. размер выпадающих доходов ООО "Трансэлектро" от технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно в составе необходимой 
валовой выручки по передаче электрической энергии на 2016 год в виде выпадающих доходов (по 
мероприятиям "последней мили") на плановый период 2016 года в размере 1099,00 тыс. руб. 



2 - 3. Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 
29.06.2016 N 23/1. 

4 - 5. Утратили силу с 1 января 2017 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 
27.12.2016 N 51/1. 

6. Внести изменение в приложение к Постановлению комитета Тульской области по тарифам от 3 
декабря 2015 года N 44/1, изложив его в новой редакции согласно приложению N 8. 

7. Внести изменения в приложение к Постановлению комитета Тульской области по тарифам от 12 
октября 2012 г. N 29/2 "О необходимой валовой выручке ОАО "Тульские городские электрические сети" на 
2013 - 2017 годы", изложив его в новой редакции согласно приложению N 9. 

8. Внести изменения в приложение к Постановлению комитета Тульской области по тарифам от 12 
октября 2012 г. N 29/4 "О необходимой валовой выручке филиала "Тулэнерго" ОАО "МРСК Центра и 
Приволжья" на 2012 - 2017 годы", изложив его в новой редакции согласно приложению N 10. 

9. С 1 января 2016 года признать утратившими силу пункты 1.1 - 1.9, 2.1 - 2.5, позиции 2 - 5 приложения 
N 7, позиции 2 - 5 приложения N 8, пункты 4, 6, 7, позиции 1, 4 приложения N 10, позиции 2 - 5 приложения N 
11 Постановления комитета Тульской области по тарифам от 29 декабря 2014 года N 50/1 "Об утверждении 
отдельных тарифов (иных показателей) на регулируемые виды деятельности для организаций, оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии на территории Тульской области, и внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты", пункты 1 - 5 Постановления комитета Тульской области по тарифам 
от 26 июня 2015 года N 25/1 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты комитета 
Тульской области по тарифам", Постановление комитета Тульской области по тарифам от 27 августа 2015 
года N 31/1 "О внесении изменений в Постановление комитета Тульской области по тарифам от 29 декабря 
2014 года N 50/1 "Об утверждении отдельных тарифов (иных показателей) на регулируемые виды 
деятельности для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории 
Тульской области, и внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты", Постановление 
комитета Тульской области по тарифам от 8 октября 2015 года N 36/1 "О внесении изменения в 
Постановление комитета Тульской области по тарифам от 29 декабря 2014 года N 50/1 "Об утверждении 
отдельных тарифов (иных показателей) на регулируемые виды деятельности для организаций, оказывающих 
услуги по передаче электрической энергии на территории Тульской области, и внесении изменений в 
отдельные нормативные правовые акты". 

10. Тарифы и иные показатели, установленные в пунктах 1 - 3 настоящего Постановления, вступают в 
силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года долгосрочного периода регулирования 
соответственно с учетом календарной разбивки. 

11. Настоящее Постановление вступает в силу в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
 

Председатель комитета 
Тульской области по тарифам 

Д.А.ВАСИН 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/1 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 
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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления комитета 
Тульской области по тарифам 

от 20.01.2016 N 1/3) 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО "Энергосервис" 

(в ред. Постановления комитета 
Тульской области по тарифам 

от 20.01.2016 N 1/3) 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1287,89 463,43 389,62 205,12 229,72 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

292,33 97,67 52,59 44,4 97,67 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

49,03 16,38 8,82 7,45 16,38 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

13,15 4,39 2,37 2 4,39 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1287,89 463,43 389,62 205,12 229,72 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

292,33 97,67 52,59 44,4 97,67 
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Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

49,03 16,38 8,82 7,45 16,38 

Временная Свыше 670 
кВт 

13,15 4,39 2,37 2 4,39 

 
Стандартизированная тарифная ставка на напряжении 

i и в диапазоне максимальной мощности j (Cст2(3)ij) 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных и кабельных линий электропередачи в расчете 
на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
АО "Энергосервис" 

(в ред. Постановления комитета 
Тульской области по тарифам 

от 20.01.2016 N 1/3) 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 4 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1287,89 463,43 389,62 205,12 229,72 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

292,33 97,67 52,59 44,4 97,67 
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Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

49,03 16,38 8,82 7,45 16,38 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

13,15 4,39 2,37 2 4,39 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1287,89 463,43 389,62 205,12 229,72 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

292,33 97,67 52,59 44,4 97,67 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

49,03 16,38 8,82 7,45 16,38 

Временная Свыше 670 
кВт 

13,15 4,39 2,37 2 4,39 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/2 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ПАО "Косогорский металлургический завод" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

951,82 336,47 285,07 156,57 173,71 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,71 70,3 38,91 33,2 70,3 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,68 11,79 6,53 5,57 11,79 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

951,82 336,47 285,07 156,57 173,71 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,71 70,3 38,91 33,2 70,3 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,68 11,79 6,53 5,57 11,79 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

 
Стандартизированная тарифная ставка на напряжении 

i и в диапазоне максимальной мощности j (Cст2(3)ij) 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных и кабельных линий электропередачи в расчете 
на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ПАО "Косогорский металлургический завод" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

951,82 336,47 285,07 156,57 173,71 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,71 70,3 38,91 33,2 70,3 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

35,68 11,79 6,53 5,57 11,79 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

951,82 336,47 285,07 156,57 173,71 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,71 70,3 38,91 33,2 70,3 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,68 11,79 6,53 5,57 11,79 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/3 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ООО "Зернопродукт" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

555,59 186,78 161,8 99,34 107,67 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

118,86 38,04 22,78 20,00 38,04 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

19,93 6,38 3,82 3,35 6,38 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

5,34 1,71 1,02 0,90 1,71 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

555,59 186,78 161,80 99,34 107,67 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

118,86 38,04 22,78 20,00 38,04 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

19,93 6,38 3,82 3,35 6,38 

Временная Свыше 670 
кВт 

5,34 1,71 1,02 0,90 1,71 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ООО "Зернопродукт" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

555,59 186,78 161,8 99,34 107,67 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

118,86 38,04 22,78 20,00 38,04 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

19,93 6,38 3,82 3,35 6,38 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

5,34 1,71 1,02 0,90 1,71 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

555,59 186,78 161,80 99,34 107,67 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

118,86 38,04 22,78 20,00 38,04 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

19,93 6,38 3,82 3,35 6,38 

Временная Свыше 670 
кВт 

5,34 1,71 1,02 0,90 1,71 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/4 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ООО "Энерго-Сеть" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 232,92 442,66 372,52 197,18 220,56 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

279,30 93,19 50,35 42,57 93,19 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,84 15,63 8,44 7,14 15,63 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,56 4,19 2,27 1,91 4,19 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 232,92 442,66 372,52 197,18 220,56 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

279,30 93,19 50,35 42,57 93,19 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,84 15,63 8,44 7,14 15,63 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,56 4,19 2,27 1,91 4,19 

 
Стандартизированная тарифная ставка на напряжении i 

и в диапазоне максимальной мощности j (Cст2(3)ij) 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных и кабельных линий электропередачи в расчете 
на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ООО "Энерго-Сеть" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 232,92 442,66 372,52 197,18 220,56 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

279,30 93,19 50,35 42,57 93,19 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

46,84 15,63 8,44 7,14 15,63 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,56 4,19 2,27 1,91 4,19 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 232,92 442,66 372,52 197,18 220,56 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

279,30 93,19 50,35 42,57 93,19 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,84 15,63 8,44 7,14 15,63 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,56 4,19 2,27 1,91 4,19 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/5 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ЗАО "Узловский машиностроительный завод" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

784,97 273,44 233,16 132,47 145,9 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

173,18 56,71 32,12 27,64 56,71 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

29,05 9,51 5,39 4,64 9,51 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

7,78 2,55 1.44 1.24 2.55 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

784.97 273.44 233.16 132.47 145.9 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

173.18 56.71 32.12 27.64 56.71 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

29.05 9.51 5.39 4.64 9.51 

Временная Свыше 670 
кВт 

7.78 2.55 1.44 1.24 2.55 

 
Стандартизированная тарифная ставка на напряжении i 

и в диапазоне максимальной мощности j (Cст2(3)ij) 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных и кабельных линий электропередачи в расчете 
на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ЗАО "Узловский машиностроительный завод" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

784,97 273,44 233,16 132,47 145,9 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

173,18 56,71 32,12 27,64 56,71 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

29,05 9,51 5,39 4,64 9,51 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

7,78 2,55 1.44 1.24 2.55 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

784.97 273.44 233.16 132.47 145.9 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

173.18 56.71 32.12 27.64 56.71 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

29.05 9.51 5.39 4.64 9.51 

Временная Свыше 670 
кВт 

7.78 2.55 1.44 1.24 2.55 

 
Ставки за единицу максимальной мощности на напряжении i 

и в диапазоне максимальной мощности j (Cем2(3)ij) 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/6 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ЗАО "Технопарк" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1088,22 388,00 327,50 176,28 196,44 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

245,03 81,41 44,46 37,75 81,41 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

41,09 13,65 7,46 6,33 13,65 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,02 3,66 2,00 1,70 3,66 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1088,22 388,00 327,50 176,28 196,44 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

245,03 81,41 44,46 37,75 81,41 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

41,09 13,65 7,46 6,33 13,65 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,02 3,66 2,00 1,70 3,66 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ЗАО "Технопарк" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1088,22 388,00 327,50 176,28 196,44 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

245,03 81,41 44,46 37,75 81,41 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

41,09 13,65 7,46 6,33 13,65 
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Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,02 3,66 2,00 1,70 3,66 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1088,22 388,00 327,50 176,28 196,44 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

245,03 81,41 44,46 37,75 81,41 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

41,09 13,65 7,46 6,33 13,65 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,02 3,66 2,00 1,70 3,66 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/7 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

АО "Кимовский радиоэлектромеханический завод" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

690,04 237,57 203,63 118,76 130,08 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

150,69 48,98 28,25 24,48 48,98 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

25,27 8,21 4,74 4,11 8,21 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

6,77 2,20 1,27 1,10 2,20 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

690,04 237,57 203,63 118,76 130,08 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

150,69 48,98 28,25 24,48 48,98 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

25,27 8,21 4,74 4,11 8,21 

Временная Свыше 670 
кВт 

6,77 2,20 1,27 1,10 2,20 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
АО "Кимовский радиоэлектромеханический завод" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

690,04 237,57 203,63 118,76 130,08 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

150,69 48,98 28,25 24,48 48,98 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

25,27 8,21 4,74 4,11 8,21 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

6,77 2,20 1,27 1,10 2,20 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

690,04 237,57 203,63 118,76 130,08 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

150,69 48,98 28,25 24,48 48,98 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

25,27 8,21 4,74 4,11 8,21 

Временная Свыше 670 
кВт 

6,77 2,20 1,27 1,10 2,20 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/8 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

Центральный филиал ООО "Газпром энерго" 
 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, 

указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

951,01 336,16 284,82 156,46 173,57 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,51 70,23 38,88 33,17 70,23 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,64 11,78 6,52 5,56 11,78 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

951,01 336,16 284,82 156,46 173,57 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,51 70,23 38,88 33,17 70,23 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,64 11,78 6,52 5,56 11,78 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

 
Стандартизированная тарифная ставка на напряжении i 

и в диапазоне максимальной мощности j (Cст2(3)ij) 
на покрытие расходов сетевой организации на строительство 

воздушных и кабельных линий электропередачи в расчете 
на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории до 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
Центральный филиал ООО "Газпром энерго" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

951,01 336,16 284,82 156,46 173,57 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,51 70,23 38,88 33,17 70,23 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

35,64 11,78 6,52 5,56 11,78 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

951,01 336,16 284,82 156,46 173,57 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

212,51 70,23 38,88 33,17 70,23 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,64 11,78 6,52 5,56 11,78 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,56 3,16 1,75 1,49 3,16 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/9 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

АО "Тульские городские электрические сети" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1526,09 553,32 463,69 239,60 269,48 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

331,58 111,29 59,23 49,77 111,29 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

59,17 19,86 10,57 8,88 19,86 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

19,75 6,63 3,53 2,96 6,63 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1526,09 553,32 463,69 239,60 269,48 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

331,58 111,29 59,23 49,77 111,29 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

59,17 19,86 10,57 8,88 19,86 

Временная Свыше 670 
кВт 

19,75 6,63 3,53 2,96 6,63 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 144 169,83 144 169,83 979 839,45 4 938 034,86 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 164 889,36 164 889,36 334 583,62 376 240,54 848 111,18 1 094 241,28 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной 
мощности для применения при расчете платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО "Тульские городские электрические сети" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1526,09 553,32 463,69 239,60 269,48 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

331,58 111,29 59,23 49,77 111,29 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

59,17 19,86 10,57 8,88 19,86 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

19,75 6,63 3,53 2,96 6,63 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1526,09 553,32 463,69 239,60 269,48 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

331,58 111,29 59,23 49,77 111,29 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

59,17 19,86 10,57 8,88 19,86 

Временная Свыше 670 
кВт 

19,75 6,63 3,53 2,96 6,63 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 558,33 3 322,85 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 869,85 999,92 2 091,61 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 4 704,64 3 792,61 14 309,56 15 482,86   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 7 667,35 4 010,61 5 890,30 2 642,64 5 674,95 7 321,87 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет, и присоединения 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 таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/10 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ООО "ПромЭнергоСбыт" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
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Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1507,14 540,78 455,22 241,31 269,83 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

382,82 127,68 69,06 58,40 127,68 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

54,56 18,20 9,84 8,32 18,20 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

19,25 6,42 3,47 2,94 6,42 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1507,14 540,78 455,22 241,31 269,83 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

382,82 127,68 69,06 58,40 127,68 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

54,56 18,20 9,84 8,32 18,20 

Временная Свыше 670 
кВт 

19,25 6,42 3,47 2,94 6,42 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 
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С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО "ПромЭнергоСбыт" 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 4 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1507,14 540,78 455,22 241,31 269,83 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

382,82 127,68 69,06 58,40 127,68 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

54,56 18,20 9,84 8,32 18,20 
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Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

19,25 6,42 3,47 2,94 6,42 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1507,14 540,78 455,22 241,31 269,83 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

382,82 127,68 69,06 58,40 127,68 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

54,56 18,20 9,84 8,32 18,20 

Временная Свыше 670 
кВт 

19,25 6,42 3,47 2,94 6,42 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 3 299,86 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 5 049,26 2 646,79 15 310,62 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 3 371,70 4 287,48 8 188,84 2 180,70 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/11 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ОАО "Щекинская городская электросеть" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1344,47 482,75 406,24 214,99 240,49 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

375,10 125,16 67,62 57,16 125,16 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

45,79 15,28 8,25 6,98 15,28 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1344,47 482,75 406,24 214,99 240,49 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

375,10 125,16 67,62 57,16 125,16 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

45,79 15,28 8,25 6,98 15,28 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ОАО "Щекинская городская электросеть" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1344,47 482,75 406,24 214,99 240,49 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

375,10 125,16 67,62 57,16 125,16 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

45,79 15,28 8,25 6,98 15,28 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1344,47 482,75 406,24 214,99 240,49 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

375,10 125,16 67,62 57,16 125,16 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

45,79 15,28 8,25 6,98 15,28 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 3 794,64 2 433,57 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 3 644,17 7 333,56 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 12 482,90 2 020,47 11 289,25 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 3 843,74 6 373,56 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/12 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

АО "Алексинская электросетевая компания" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

761,99 274,18 230,52 121,37 135,92 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,49 120,44 64,86 54,75 120,44 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

36,97 12,35 6,65 5,62 12,35 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

13,86 4,63 2,49 2,11 4,63 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

761,99 274,18 230,52 121,37 135,92 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,49 120,44 64,86 54,75 120,44 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

36,97 12,35 6,65 5,62 12,35 

Временная Свыше 670 
кВт 

13,86 4,63 2,49 2,11 4,63 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
АО "Алексинская электросетевая компания" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

761,99 274,18 230,52 121,37 135,92 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,49 120,44 64,86 54,75 120,44 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

36,97 12,35 6,65 5,62 12,35 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

13,86 4,63 2,49 2,11 4,63 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

761,99 274,18 230,52 121,37 135,92 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,49 120,44 64,86 54,75 120,44 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

36,97 12,35 6,65 5,62 12,35 

Временная Свыше 670 
кВт 

13,86 4,63 2,49 2,11 4,63 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 1 516,96 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 3 462,46 1 289,73 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/13 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ООО "Трансэлектро" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 369,40 491,68 413,77 218,99 244,96 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

257,56 85,94 46,43 39,25 85,94 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

44,42 14,82 8,01 6,77 14,82 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 369,40 491,68 413,77 218,99 244,96 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

257,56 85,94 46,43 39,25 85,94 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

44,42 14,82 8,01 6,77 14,82 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ООО "Трансэлектро" 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 4 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 369,40 491,68 413,77 218,99 244,96 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

257,56 85,94 46,43 39,25 85,94 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

44,42 14,82 8,01 6,77 14,82 
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Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 369,40 491,68 413,77 218,99 244,96 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

257,56 85,94 46,43 39,25 85,94 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

44,42 14,82 8,01 6,77 14,82 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,59 4,20 2,27 1,92 4,20 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 3 977,67 1 368,12 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 724,03 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 1 722,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 1 153,54 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/14 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям Московской дирекции 

по энергообеспечению структурного подразделения 
Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 
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подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1243,86 444,74 374,94 200,46 223,72 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,00 50,92 27,69 23,47 50,92 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,24 14,39 7,83 6,63 14,39 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,60 3,86 2,10 1,78 3,86 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1243,86 444,74 374,94 200,46 223,72 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,00 50,92 27,69 23,47 50,92 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,24 14,39 7,83 6,63 14,39 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,60 3,86 2,10 1,78 3,86 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 

consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD24563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G
consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD25563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G


С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям Московской дирекции 
по энергообеспечению структурного подразделения 

Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД" 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 4 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1243,86 444,74 374,94 200,46 223,72 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,00 50,92 27,69 23,47 50,92 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

43,24 14,39 7,83 6,63 14,39 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,60 3,86 2,10 1,78 3,86 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1243,86 444,74 374,94 200,46 223,72 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,00 50,92 27,69 23,47 50,92 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,24 14,39 7,83 6,63 14,39 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,60 3,86 2,10 1,78 3,86 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/15 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ООО "Маджестик финанс групп" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

942,56 332,97 282,19 155,24 172,16 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

210,52 69,55 38,53 32,89 69,55 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,30 11,66 6,46 5,52 11,66 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,47 3,13 1,73 1,48 3,13 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

942,56 332,97 282,19 155,24 172,16 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

210,52 69,55 38,53 32,89 69,55 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,30 11,66 6,46 5,52 11,66 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,47 3,13 1,73 1,48 3,13 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ООО "Маджестик финанс групп" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

942,56 332,97 282,19 155,24 172,16 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

210,52 69,55 38,53 32,89 69,55 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

35,30 11,66 6,46 5,52 11,66 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,47 3,13 1,73 1,48 3,13 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

942,56 332,97 282,19 155,24 172,16 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

210,52 69,55 38,53 32,89 69,55 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

35,30 11,66 6,46 5,52 11,66 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,47 3,13 1,73 1,48 3,13 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/16 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

679,38 244,49 205,55 108,18 121,16 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

333,82 111,54 60,05 50,69 111,54 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,36 15,49 8,34 7,04 15,49 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,94 3,32 1,79 1,51 3,32 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

679,38 244,49 205,55 108,18 121,16 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

333,82 111,54 60,05 50,69 111,54 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,36 15,49 8,34 7,04 15,49 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,94 3,32 1,79 1,51 3,32 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

679,38 244,49 205,55 108,18 121,16 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

333,82 111,54 60,05 50,69 111,54 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

46,36 15,49 8,34 7,04 15,49 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,94 3,32 1,79 1,51 3,32 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

679,38 244,49 205,55 108,18 121,16 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

333,82 111,54 60,05 50,69 111,54 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,36 15,49 8,34 7,04 15,49 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,94 3,32 1,79 1,51 3,32 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/17 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО "КС-Энерго" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 055,51 375,64 317,33 171,55 190,99 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

237,27 78,74 43,13 36,66 78,74 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

39,80 13,21 7,23 6,15 13,21 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

10,67 3,54 1,94 1,65 3,54 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 055,51 375,64 317,33 171,55 190,99 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

237,27 78,74 43,13 36,66 78,74 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

39,80 13,21 7,23 6,15 13,21 

Временная Свыше 670 
кВт 

10,67 3,54 1,94 1,65 3,54 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ООО "КС-Энерго" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 055,51 375,64 317,33 171,55 190,99 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

237,27 78,74 43,13 36,66 78,74 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

39,80 13,21 7,23 6,15 13,21 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

10,67 3,54 1,94 1,65 3,54 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 055,51 375,64 317,33 171,55 190,99 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

237,27 78,74 43,13 36,66 78,74 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

39,80 13,21 7,23 6,15 13,21 

Временная Свыше 670 
кВт 

10,67 3,54 1,94 1,65 3,54 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/18 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ОАО "Щекиноазот" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 

consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD2A563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G
consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD24563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G
consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD25563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G
consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD2A563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G
consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD24563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G
consultantplus://offline/ref=10B5C5BDE3219C3CE306BCCB6DD78F0B55BFC707AA94F23D971EB2CE442DDB71547288BC12F3CDAD25563C5F20C27559F674830BF5C83AEAw7d5G


Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 220,57 438,00 368,68 195,39 218,50 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

276,36 92,18 49,85 42,15 92,18 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,35 15,46 8,36 7,07 15,46 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,44 4,15 2,24 1,90 4,15 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 220,57 438,00 368,68 195,39 218,50 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

276,36 92,18 49,85 42,15 92,18 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,35 15,46 8,36 7,07 15,46 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,44 4,15 2,24 1,90 4,15 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО "Щекиноазот" 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 4 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 220,57 438,00 368,68 195,39 218,50 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

276,36 92,18 49,85 42,15 92,18 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,35 15,46 8,36 7,07 15,46 
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Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,44 4,15 2,24 1,90 4,15 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 220,57 438,00 368,68 195,39 218,50 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

276,36 92,18 49,85 42,15 92,18 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

46,35 15,46 8,36 7,07 15,46 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,44 4,15 2,24 1,90 4,15 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/19 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

780,82 271,87 231,87 131,87 145,21 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

172,22 56,38 31,95 27,51 56,38 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

28,87 9,45 5,36 4,61 9,45 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

7,76 2,54 1,44 1,24 2,54 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

780,82 271,87 231,87 131,87 145,21 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

172,22 56,38 31,95 27,51 56,38 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

28,87 9,45 5,36 4,61 9,45 

Временная Свыше 670 
кВт 

7,76 2,54 1,44 1,24 2,54 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тульской области 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

780,82 271,87 231,87 131,87 145,21 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

172,22 56,38 31,95 27,51 56,38 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

28,87 9,45 5,36 4,61 9,45 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

7,76 2,54 1,44 1,24 2,54 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

780,82 271,87 231,87 131,87 145,21 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

172,22 56,38 31,95 27,51 56,38 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

28,87 9,45 5,36 4,61 9,45 

Временная Свыше 670 
кВт 

7,76 2,54 1,44 1,24 2,54 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/20 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ОАО "Машиностроительный завод "Штамп" 
им. Б.Л. Ванникова" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 
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подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

700,27 241,44 206,81 120,24 131,78 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,13 49,82 28,67 24,82 49,82 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

25,67 8,35 4,81 4,16 8,35 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

6,89 2,24 1,29 1,12 2,24 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

700,27 241,44 206,81 120,24 131,78 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,13 49,82 28,67 24,82 49,82 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

25,67 8,35 4,81 4,16 8,35 

Временная Свыше 670 
кВт 

6,89 2,24 1,29 1,12 2,24 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 
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С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ОАО "Машиностроительный завод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

700,27 241,44 206,81 120,24 131,78 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,13 49,82 28,67 24,82 49,82 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

25,67 8,35 4,81 4,16 8,35 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

6,89 2,24 1,29 1,12 2,24 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

700,27 241,44 206,81 120,24 131,78 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

153,13 49,82 28,67 24,82 49,82 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

25,67 8,35 4,81 4,16 8,35 

Временная Свыше 670 
кВт 

6,89 2,24 1,29 1,12 2,24 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/21 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО "Октава" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

794,06 276,87 235,99 133,79 147,41 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

175,34 57,45 32,49 27,95 57,45 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

29,42 9,64 5,45 4,69 9,64 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

7,88 2,58 1,46 1,26 2,58 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

794,06 276,87 235,99 133,79 147,41 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

175,34 57,45 32,49 27,95 57,45 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

29,42 9,64 5,45 4,69 9,64 

Временная Свыше 670 
кВт 

7,88 2,58 1,46 1,26 2,58 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям ОАО "Октава" 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 4 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

794,06 276,87 235,99 133,79 147,41 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

175,34 57,45 32,49 27,95 57,45 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

29,42 9,64 5,45 4,69 9,64 
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Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

7,88 2,58 1,46 1,26 2,58 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

794,06 276,87 235,99 133,79 147,41 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

175,34 57,45 32,49 27,95 57,45 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

29,42 9,64 5,45 4,69 9,64 

Временная Свыше 670 
кВт 

7,88 2,58 1,46 1,26 2,58 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/22 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ООО "ПромТехноПарк" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 083,07 386,05 325,91 175,53 195,58 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

243,80 80,99 44,25 37,57 80,99 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

40,88 13,58 7,42 6,30 13,58 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

10,96 3,64 1,99 1,69 3,64 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 083,07 386,05 325,91 175,53 195,58 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

243,80 80,99 44,25 37,57 80,99 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

40,88 13,58 7,42 6,30 13,58 

Временная Свыше 670 
кВт 

10,96 3,64 1,99 1,69 3,64 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ООО "ПромТехноПарк" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 083,07 386,05 325,91 175,53 195,58 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

243,80 80,99 44,25 37,57 80,99 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

40,88 13,58 7,42 6,30 13,58 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

10,96 3,64 1,99 1,69 3,64 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 083,07 386,05 325,91 175,53 195,58 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

243,80 80,99 44,25 37,57 80,99 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

40,88 13,58 7,42 6,30 13,58 

Временная Свыше 670 
кВт 

10,96 3,64 1,99 1,69 3,64 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/23 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям АО "Комбайнмашстрой" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 148,67 410,83 346,31 185,01 206,52 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

259,34 86,33 46,92 39,76 86,33 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,50 14,48 7,87 6,67 14,48 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,66 3,88 2,11 1,79 3,88 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 148,67 410,83 346,31 185,01 206,52 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

259,34 86,33 46,92 39,76 86,33 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,50 14,48 7,87 6,67 14,48 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,66 3,88 2,11 1,79 3,88 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
АО "Комбайнмашстрой" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 148,67 410,83 346,31 185,01 206,52 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

259,34 86,33 46,92 39,76 86,33 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

43,50 14,48 7,87 6,67 14,48 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,66 3,88 2,11 1,79 3,88 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 148,67 410,83 346,31 185,01 206,52 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

259,34 86,33 46,92 39,76 86,33 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,50 14,48 7,87 6,67 14,48 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,66 3,88 2,11 1,79 3,88 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/24 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

АО "Тяжпромарматура" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 198,93 429,82 361,95 192,27 214,89 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

271,24 90,42 48,97 41,43 90,42 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

45,48 15,16 8,21 6,95 15,16 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,20 4,07 2,20 1,86 4,07 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 198,93 429,82 361,95 192,27 214,89 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

271,24 90,42 48,97 41,43 90,42 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

45,48 15,16 8,21 6,95 15,16 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,20 4,07 2,20 1,86 4,07 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
АО "Тяжпромарматура" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 198,93 429,82 361,95 192,27 214,89 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

271,24 90,42 48,97 41,43 90,42 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

45,48 15,16 8,21 6,95 15,16 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

12,20 4,07 2,20 1,86 4,07 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 198,93 429,82 361,95 192,27 214,89 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

271,24 90,42 48,97 41,43 90,42 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

45,48 15,16 8,21 6,95 15,16 

Временная Свыше 670 
кВт 

12,20 4,07 2,20 1,86 4,07 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/25 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ОАО "Донской завод радиодеталей" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 045,09 371,70 314,09 170,05 189,25 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

234,80 77,89 42,71 36,31 77,89 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

39,37 13,06 7,16 6,09 13,06 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

10,55 3,50 1,92 1,63 3,50 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 045,09 371,70 314,09 170,05 189,25 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

234,80 77,89 42,71 36,31 77,89 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

39,37 13,06 7,16 6,09 13,06 

Временная Свыше 670 
кВт 

10,55 3,50 1,92 1,63 3,50 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ОАО "Донской завод радиодеталей" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 045,09 371,70 314,09 170,05 189,25 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

234,80 77,89 42,71 36,31 77,89 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

39,37 13,06 7,16 6,09 13,06 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

10,55 3,50 1,92 1,63 3,50 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 045,09 371,70 314,09 170,05 189,25 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

234,80 77,89 42,71 36,31 77,89 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

39,37 13,06 7,16 6,09 13,06 

Временная Свыше 670 
кВт 

10,55 3,50 1,92 1,63 3,50 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/26 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ООО "Заокская электросетевая компания" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 278,68 459,95 386,76 203,79 228,18 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

290,15 96,92 52,22 44,09 96,92 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

48,65 16,25 8,76 7,39 16,25 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

13,05 4,36 2,35 1,98 4,36 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 278,68 459,95 386,76 203,79 228,18 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

290,15 96,92 52,22 44,09 96,92 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

48,65 16,25 8,76 7,39 16,25 

Временная Свыше 670 
кВт 

13,05 4,36 2,35 1,98 4,36 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ООО "Заокская электросетевая компания" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 278,68 459,95 386,76 203,79 228,18 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

290,15 96,92 52,22 44,09 96,92 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

48,65 16,25 8,76 7,39 16,25 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

13,05 4,36 2,35 1,98 4,36 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 278,68 459,95 386,76 203,79 228,18 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

290,15 96,92 52,22 44,09 96,92 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

48,65 16,25 8,76 7,39 16,25 

Временная Свыше 670 
кВт 

13,05 4,36 2,35 1,98 4,36 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/27 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ООО "Центральные Сети" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 321,67 476,19 400,13 210,00 235,35 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

317,61 106,36 56,94 47,95 106,36 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

53,27 17,84 9,55 8,04 17,84 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

14,28 4,78 2,56 2,16 4,78 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 321,67 476,19 400,13 210,00 235,35 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

317,61 106,36 56,94 47,95 106,36 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

53,27 17,84 9,55 8,04 17,84 

Временная Свыше 670 
кВт 

14,28 4,78 2,56 2,16 4,78 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ООО "Центральные Сети" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 321,67 476,19 400,13 210,00 235,35 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

317,61 106,36 56,94 47,95 106,36 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

53,27 17,84 9,55 8,04 17,84 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

14,28 4,78 2,56 2,16 4,78 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 321,67 476,19 400,13 210,00 235,35 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

317,61 106,36 56,94 47,95 106,36 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

53,27 17,84 9,55 8,04 17,84 

Временная Свыше 670 
кВт 

14,28 4,78 2,56 2,16 4,78 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/28 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ОАО "Пластик" 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 1 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

908,42 320,07 271,57 150,31 166,47 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

202,44 66,77 37,14 31,76 66,77 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

33,96 11,20 6,23 5,33 11,20 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,10 3,00 1,67 1,43 3,00 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

908,42 320,07 271,57 150,31 166,47 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

202,44 66,77 37,14 31,76 66,77 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

33,96 11,20 6,23 5,33 11,20 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,10 3,00 1,67 1,43 3,00 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ОАО "Пластик" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

908,42 320,07 271,57 150,31 166,47 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

202,44 66,77 37,14 31,76 66,77 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

33,96 11,20 6,23 5,33 11,20 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

9,10 3,00 1,67 1,43 3,00 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

908,42 320,07 271,57 150,31 166,47 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

202,44 66,77 37,14 31,76 66,77 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

33,96 11,20 6,23 5,33 11,20 

Временная Свыше 670 
кВт 

9,10 3,00 1,67 1,43 3,00 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/29 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

ОАО "АК "Туламашзавод" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 159,06 414,76 349,54 186,51 208,25 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

261,82 87,18 47,35 40,11 87,18 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,91 14,62 7,94 6,73 14,62 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,77 3,92 2,13 1,80 3,92 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 159,06 414,76 349,54 186,51 208,25 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

261,82 87,18 47,35 40,11 87,18 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,91 14,62 7,94 6,73 14,62 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,77 3,92 2,13 1,80 3,92 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
ОАО "АК "Туламашзавод" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 159,06 414,76 349,54 186,51 208,25 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

261,82 87,18 47,35 40,11 87,18 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

43,91 14,62 7,94 6,73 14,62 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

11,77 3,92 2,13 1,80 3,92 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 159,06 414,76 349,54 186,51 208,25 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

261,82 87,18 47,35 40,11 87,18 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

43,91 14,62 7,94 6,73 14,62 

Временная Свыше 670 
кВт 

11,77 3,92 2,13 1,80 3,92 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 9 824,03 2 401,11 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 22 154,45 1 341,13 2 937,96 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 7 014,99 2 780,89 12 435,94 14 732,38   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 2 830,34 5 732,10 2 368,30 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям вступают в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года 
долгосрочного периода регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/30 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Стандартизированные тарифные ставки 

для применения при расчете платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 
 

Стандартизированная тарифная ставка 
на покрытие расходов на технологическое присоединение 

по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 

 
Таблица 1 

 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
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Заявителя 
(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 717,53 626,25 523,53 266,76 300,99 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,35 121,35 64,04 53,61 121,35 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

67,02 22,57 11,91 9,97 22,57 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

17,94 6,04 3,19 2,67 6,04 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 717,53 626,25 523,53 266,76 300,99 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,35 121,35 64,04 53,61 121,35 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

67,02 22,57 11,91 9,97 22,57 

Временная Свыше 670 
кВт 

17,94 6,04 3,19 2,67 6,04 

 
Стандартизированная тарифная ставка 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cст2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
в расчете на 1 км линий (руб./км, без НДС), в ценах 2001 г. 

 
Таблица 2 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандарти
зированна
я ставка 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cст20,4j ВЛ 0,4 115 473,58 115 473,58 758 471,80 2 623 992,20 - - 

Cст26 - 10j ВЛ 6 - 10 177 938,00 177 938,00 363 127,55 363 127,55 379 398,85 736 459,09 

Cст30,4j КЛ 0,4 135 732,87 135 732,87 943 028,34 4 233 940,20 - - 

Cст36 - 10j КЛ 6 - 10 145 019,65 145 019,65 304 590,45 353 938,54 757 548,76 1 005 188,46 



 
Стандартизированная тарифная ставка 

в диапазоне максимальной мощности j (Cст4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2001 г. 
 

Таблица 3 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Стандартизированная ставка До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

759,45 759,45 1307,47 1009,82 986,65 927,33 

Строительство пунктов 
секционирования 

56,74 56,74 113,48 113,48 44,99 26,02 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 

Ставки за единицу максимальной мощности 
для применения при расчете платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям 
филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на покрытие расходов на технологическое присоединение 
по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний 

(кроме подпунктов "б" и "в") (руб./кВт, без НДС) 
 

Таблица 4 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Схема 
электросна

бжения 

Диапазон 
мощности 

Итоговая 
сумма по 

мероприятиям
, указанным в 
п. 16 (кроме 

подпунктов "б" 
и "в") (C1) 

Подготовка 
и выдача 

ТУ 
Заявителю 

(C1.1) 

Проверка 
выполнени

я 
Заявителем 

ТУ (C1.2) 

Участие в 
осмотре 

(обследовании) 
присоединяемы

х Устройств 
(C1.3) 

Осуществле
ние 

фактическог
о 

присоедине
ния 

объектов 
Заявителя 

(C1.4) 

Постоянная До 15 кВт 
включительн
о 

1 717,53 626,25 523,53 266,76 300,99 

Постоянная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,35 121,35 64,04 53,61 121,35 

Постоянная От 150 кВт до 
670 кВт 

67,02 22,57 11,91 9,97 22,57 
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включительн
о 

Постоянная Свыше 670 
кВт 
включительн
о 

17,94 6,04 3,19 2,67 6,04 

Временная До 15 кВт 
включительн
о 

1 717,53 626,25 523,53 266,76 300,99 

Временная От 15 кВт до 
150 кВт 
включительн
о 

360,35 121,35 64,04 53,61 121,35 

Временная От 150 кВт до 
670 кВт 
включительн
о 

67,02 22,57 11,91 9,97 22,57 

Временная Свыше 670 
кВт 

17,94 6,04 3,19 2,67 6,04 

 
Ставки за единицу максимальной мощности 

на напряжении i и в диапазоне максимальной мощности 
j (Cем2(3)ij) на покрытие расходов сетевой организации 

на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи 
(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 

 
Таблица 5 

 



С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за 
единицу 

мощности 

Тип 
линий 

Напряж
ение 

До 15 кВт 
включитель

но 

От 15 кВт 
до 150 кВт 

включитель
но 

От 150 кВт 
до 670 кВт 

включительн
о 

От 670 кВт до 
2700 кВт 

включительно 

От 2700 кВт 
до 5800 кВт 
включитель

но 

От 5800 кВт 
до 8900 кВт 

Cем20,4j ВЛ 0,4 11 274,93 2 063,92 19 416,88 131 690,28   

Cем26 - 10j ВЛ 6 - 10 5 585,41 1 055,35 3 606,21 6 635,51 6 932,84 13 457,49 

Cем30,4j КЛ 0,4 6 311,58 2 780,89 12 435,94 196 878,22   

Cем36 - 10j КЛ 6 - 10 6 033,58 4 650,63 6 798,46 2 852,74 5 068,97 6 725,99 



 
Ставки за единицу максимальной мощности 

в диапазоне максимальной мощности j (Cем4j) на покрытие 
расходов сетевой организации на строительство подстанций 

(руб./кВт, без НДС), в ценах 2016 г. 
 

Таблица 6 
 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

Ставка за единицу мощности До 15 кВт 
включител

ьно 

От 15 кВт 
до 150 кВт 
включител

ьно 

От 150 
кВт до 
670 кВт 

включите
льно 

От 670 кВт 
до 2700 

кВт 
включител

ьно 

От 2700 
кВт до 

5800 кВт 
включител

ьно 

От 5800 
кВт до 

8900 кВт 

Строительство комплектных 
трансформаторных 
подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных 
подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ 

4 761,76 4 761,76 8 197,84 6 410,47 6 280,19 5 904,84 

Строительство пунктов 
секционирования 

355,75 355,75 711,51 711,51 282,09 163,12 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. При расчете стоимости количества 1 км воздушной линии учтены затраты по кабельным вводам в 
трансформаторную подстанцию. 

2. При расчете ставок учтены затраты на технологическое присоединение по 3 категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения). 

3. "До 15 кВт включительно" - для заявителей, не относящихся к "льготной" категории До 15 кВт 
включительно. 

4. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере 550 рублей (с НДС) при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВт включительно 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. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов) размер платы за 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС), умноженных 
на 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 ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВт 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. 



В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), размер 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 550 рублей (с НДС) при 
условии присоединения каждым собственником этих построек 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 объединенных построек 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. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств религиозных 
организаций составляет 550 рублей (с НДС) при условии присоединения 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 
таких организаций 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. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном 
основании, соответствующих критериям, указанным выше, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 рублей (с НДС), не более одного раза в течение 3 лет. 
 
 
 
 
 

Формула расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям предприятий Тульской 
области вступает в силу с 1 января и действуют по 31 декабря каждого года долгосрочного периода 
регулирования с учетом календарной разбивки. 

Приложение N 1/31 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
ФОРМУЛА 

РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
а) Если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили"; 

 
Cст1j x Ni = Плi (без последней мили) (руб.) 

 
б) Если предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных 

линий; 
 

Cст1j x Ni + (Сст2ij x LВЛi) x Zизм.стВЛ + (Сст3ij x LКЛi) x Zизм.стКЛ = Плi (вл(кл)) (руб.) 
 

в) если предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству подстанций. 
 

Cст1j x Ni + (Сст2ij x LВЛi) x Zизм.стВЛ + (Сст3ij x LКЛi) x Zизм.стКЛ + (Сст4ij x Ni) * Zизм.стПР = Плi (вл(кл)+тп) 
(руб.) 
 

где: 



i - уровень напряжения; 

j - диапазон присоединяемой максимальной мощности; 

Ni - объем присоединяемой максимальной мощности; 

LВЛ(КЛ)i - протяженность ВЛ(КЛ) на i-том уровне напряжения. 

Zизм.стВЛ - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по воздушной 
линии для Тульской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за 
технологическое присоединение. 

Zизм.стКЛ - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по кабельной 
линии для Тульской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за 
технологическое присоединение. 

Zизм.стПР - индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам по прочим 
объектам для Тульской области, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за 
технологическое присоединение. 

Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения 
мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то 
стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим 
образом: 

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 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-дефляторов по подразделу "Строительство", 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. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" 

ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 2012 - 2016 ГГ. 

 
Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 

29.06.2016 N 23/1. 
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Приложение N 3 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" 

ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТАЮЩИМИ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НА 2016 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 2012 - 2016 ГГ. 

 
Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 

29.06.2016 N 23/1. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" 

ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 2013 - 2017 ГГ. 

 
Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 

29.06.2016 N 23/1. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" ПАО "МРСК 
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ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ, РАБОТАЮЩИМИ НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 

НА 2016 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ 

2014 - 2018 ГГ. 

 
Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 

29.06.2016 N 23/1. 
 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" 

ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2016 ГОД ДОЛГОСРОЧНОГО ПЕРИОДА 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 2015 - 2019 ГГ. 

 
Утратили силу с 1 июля 2016 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 

29.06.2016 N 23/1. 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
Утратило силу с 1 июля 2016 года. - Постановление комитета Тульской области по тарифам от 

29.06.2016 N 23/1. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ ФИЛИАЛОМ "ТУЛЭНЕРГО" 
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ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" И СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД 

 



N 
п/п 

Наименование сетевой 
организации 

1 полугодие 2 полугодие 

Двухставочный тариф Одноставочны
й тариф 

Двухставочный тариф Одноставочн
ый тариф 

ставка на 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическо
го расхода 

(потерь) 

ставка на 
содержание 

электрических 
сетей 

ставка на 
оплату 

технологическ
ого расхода 

(потерь) 

руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./кВт.ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ООО "Центральные Сети" 40 613,44 0 0,08791 40 613,44 0 0,08791 



 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА 

АО "ТУЛЬСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" 

 

N п/п Наименование сетевой 
организации 

Год Необходимая валовая выручка АО 
"Тульские городские электрические 

сети" <*> 

тыс. руб. 

1 АО "Тульские городские 
электрические сети" 

2013 354 635,00 

2014 434 245,70 

2015 523 504,67 

2016 675 691,59 

2017 747 071,03 

 
-------------------------------- 

<*> Необходимая валовая выручка АО "Тульские городские электрические сети" без учета оплаты 
потерь. 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Постановлению комитета 

Тульской области по тарифам 
от 29.12.2015 N 47/1 

 
НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА 

ФИЛИАЛА "ТУЛЭНЕРГО" ПАО "МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" 

 

N п/п Наименование сетевой 
организации 

Год Необходимая валовая выручка 
филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК 

Центра и Приволжья" <*> 

тыс. руб. 

1 Филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК 
Центра и Приволжья" 

2012 5 009 240,30 

2013 5 583 151,50 



2014 5 698 931,84 

2015 5 958 786,56 

2016 6 572 760,31 

2017 12 106 606,37 

 
-------------------------------- 

<*> Необходимая валовая выручка филиала "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья" без учета 
оплаты потерь электрической энергии в электрических сетях и расходов на оплату услуг территориальных 
сетевых организаций. 
 
 
 

 


