
 

 
Региональная служба по тарифам 

Нижегородской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2022 г. № 2053  
«Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. 
по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 490/22 
«Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям» и на основании 
рассмотрения экспертного заключения рег. № в-974 от 23 ноября 2022 г., 
протокола заседания правления региональной службы по тарифам 
Нижегородской области № 49 от 25 ноября 2022 г.: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25.11.2022 г.  49/47 
 

 Об утверждении стандартизированных 
тарифных ставок для расчета платы за 

технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Нижегородской 
области на 2023 год 
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1. Утвердить стандартизированные тарифные ставки (без учета НДС) на 

покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств заявителей, не включающие в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства, к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций на территории Нижегородской области на 2023 год согласно 
Приложению к настоящему решению. 

2. Утвердить стандартизированные тарифные ставки (без учета НДС), 
включающие расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей и расходы на обеспечение 
потребителей средствами коммерческого учета электрической энергии 
(мощности), применяемые для расчета платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Нижегородской области на 2023 год согласно Приложению к настоящему 
решению. 

3. Утвердить формулы платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории 
Нижегородской области на 2023 год:  

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий по 
«последней мили»: 

Р1 = C1.1 + C1.2 + С8.i х qi.p  (1), где: 
- Р1 – плата за технологическое присоединение по мероприятиям, не 

включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства 
(рублей); 

- С1.1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю 
(ТУ) (рублей за одно присоединение); 

- С1.2 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий, 
(рублей за одно присоединение) в зависимости от дифференциации: 

С1.2.1 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, 
указанных в пунктах 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 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, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 (далее – Правила 
технологического присоединения), если технологическое присоединение 

consultantplus://offline/ref=0A171FE3B0535236DFA04E9DE1C5C160C1E9F27779BE59F4316B4F8C495CCA75A3F67512025150ED180C08348944869BFEB7EDCCB51ACF6FECD7C122P8r0I
consultantplus://offline/ref=267E22EE122BE5958A5B783B768E1BB7D78CE77D9EDAD53A3DABEE8465884730804C37E4D5D9AB20101E893E9459696AB8B0BC2B2F715ED5y16DQ
consultantplus://offline/ref=267E22EE122BE5958A5B783B768E1BB7D78CE77D9EDAD53A3DABEE8465884730804C37E4D5D9A828141E893E9459696AB8B0BC2B2F715ED5y16DQ
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энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне 
напряжения 0,4 кВ и ниже, 

С1.2.2 - для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, 
не предусмотренных абзацем шестым пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30 июня 2022 г. № 490/22; 

- С8.i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета 
электрической энергии (мощности) на i-м уровне напряжения (рублей за точку 
учета); 

- qi.p  - количество средств коммерческого учета электрической энергии р-
го типа на i-м уровне напряжения; 

б) если при технологическом присоединении согласно техническим 
условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке 
воздушных и (или) кабельных линий: 

Р2 = Р1+ ∑C2.i x L2.i +∑C3.i x L3.i (2), 
где: 
- Р2 – плата за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, включая плату 
по мероприятиям «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий (руб.); 

- Р1 – плата за технологическое присоединение по мероприятиям, не 
включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб.); 

- C2.i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий электропередач  
на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км); 

- L2.i – протяженность воздушных линий электропередач, строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для 
технологического присоединения заявителя на i-том уровне напряжения (км); 

- C3.i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство кабельных линий электропередач на i-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км); 

- L3.i - протяженность кабельных линий электропередач, строительство 
которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для 
технологического присоединения заявителя на i-том уровне напряжения (км); 

в) если при технологическом присоединении согласно техническим 
условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству 
пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 
переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за 
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исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 
на уровне напряжения до 35 кВт и на строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 35 кВт и выше (ПС): 

Р3 = Р2 + С4 х Q + C5 x N (3), 
где: 
- Р3 – плата за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, включая плату 
по мероприятиям «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий, строительству пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) (руб.); 

- Р2 – плата за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, включая плату 
по мероприятиям «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных 
линий (руб.); 

С4 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов) на уровне напряжения 1-20 кВ (руб./шт.); 

Q – количество пунктов секционирования (реклоузеров, 
распределительных пунктов); 

С5 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 
организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за 
исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт); 

N - объем максимальной мощности, указанной заявителем в заявке на 
технологическое присоединение, кВт; 

г) если при технологическом присоединении согласно техническим 
условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в 
плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом: 

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы; 

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу 
«Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, 
следующий за годом утверждения платы, публикуемый в соответствии со 
вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования  в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178 (далее – Основы ценообразования) (при отсутствии данного 
индекса используется индекс потребительских цен); 

д) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) 
Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 
составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по 
технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), 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 цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 
87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного 
индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за 
половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, 
следующего за годом утверждения платы; 

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, 
умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по 
подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», 
публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 
87 Основ ценообразования 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. 

Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой 
организацией в соответствии с утвержденной формулой. Стандартизированные 
тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий электропередачи 
по трассе. 

Плата за технологическое присоединение при поэтапном технологическом 
присоединении определяется с учетом особенностей, установленных абзацами 
первым и шестым пункта 17(1) Правил технологического присоединения. При 
этом расходы по стандартизированной тарифной ставке С1.1 определяются 
однократно. 

4. В состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 150 кВт в полном объеме 
включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и 
(или) объектов электроэнергетики. 
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Условия применения установленных ставок за технологическое 

присоединение определены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 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». 

 5. Стандартизированные тарифные ставки на 2023 год, установленные 
пунктами 1 и 2 настоящего решения, вводятся в действие с 1 декабря 2022 г. и 
действуют до 31 декабря 2023 г. включительно. 

6. С 1 декабря 2022 г. признать утратившими силу: 
- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  

от 10 декабря 2021 г. № 54/1 «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям территориальных сетевых организаций на территории Нижегородской 
области на 2022 год»; 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  
от 8 апреля 2022 г. № 10/1 «О внесении изменений в решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 10 декабря 2021 г. № 54/1  
«Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности и 
стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
территории Нижегородской области на 2022 год»; 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  
от 24 июня 2022 г. № 21/1 «О внесении изменения в решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 10 декабря 2021 г. № 54/1  
«Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности и 
стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
территории Нижегородской области на 2022 год»; 

- решение региональной службы по тарифам Нижегородской области  
от 1 июля 2022 г. № 24/1 «О внесении изменений в решение региональной 
службы по тарифам Нижегородской области от 10 декабря 2021 г. № 54/1  
«Об утверждении ставок за единицу максимальной мощности и 

consultantplus://offline/ref=E1934779FBBED44794BDCEDD35AC711EC44FB88FA948EABC7ECE09A9BB8B3D320ECB80FBA0CEDF2DCC546D0980GAO1I
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стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на 
территории Нижегородской области на 2022 год». 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 г. 
 
 

 
Руководитель службы                   Ю.Л.Алешина 
 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ                            
к решению  региональной 

службы по тарифам 
Нижегородской области             

от 25 ноября 2022 г. № 49/47 

 

 

Стандартизированные тарифные ставки на 2023 год 
 

 
Обозначение Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Стандартизирован
ная тарифная 
ставка 2023 

C1 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией 

технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения 
технических условий заявителем 

1 C1 

Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю и проверку 
сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителям, указанным в абзаце шестом 
пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

рублей за 
одно 
присоедине
ние 

8 185,10 

1.1 C1.1 

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

рублей за 
одно 
присоедине
ние 

2 787,51 

1.2.1 C1.2.1 

Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на выдачу уведомления об 
обеспечении сетевой организацией возможности 
присоединения к электрическим сетям 
Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 
24 Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям 

рублей за 
одно 
присоедине
ние 

5 397,59 

  C1 

Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, на 
подготовку и выдачу сетевой организацией 
технических условий заявителю и проверку 
сетевой организацией выполнения технических 
условий заявителям, указанным в абзаце седьмом 
пункта 24 Методических указаний по 
определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям 

рублей за 
одно 
присоедине
ние 

11 514,09 

1.1 C1.1 

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

рублей за 
одно 
присоедине
ние 

2 787,51 



1.2.2 C1.2.2 

Стандартизированная тарифная ставка на 
покрытие расходов на проверку выполнения 
технических условий Заявителями, указанным в 
абзаце седьмом пункта 24 Методических 
указаний по определению размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим 
сетям 

рублей за 
одно 
присоедине
ние 

8 726,58 

C2 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий 

2.3.1.3.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

руб./км 425 227,91 

2.3.1.3.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

руб./км 717 105,99 

2.3.1.3.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 586 482,12 

2.3.1.3.2.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 1 561 736,45 

2.3.1.4.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

руб./км 1 184 836,16 

2.3.1.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

руб./км 1 927 271,74 

2.3.1.4.1.2 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
двухцепные 

руб./км 2 193 578,80 

2.3.1.4.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 1 613 574,70 



2.3.1.4.2.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 2 135 740,18 

2.3.1.4.2.2 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно двухцепные 

руб./км 1 953 974,81 

2.3.1.4.2.2 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно двухцепные 

руб./км 2 022 744,90 

2.3.1.4.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 1 914 081,73 

2.3.1.4.3.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
изолированным алюминиевым проводом 
сечением от 100 до 200 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 2 003 971,99 

2.3.2.3.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

руб./км 935 261,54 

2.3.2.3.2.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным сталеалюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 1 285 724,31 

2.3.2.4.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным алюминиевым проводом 
сечением до 50 квадратных мм включительно 
одноцепные 

руб./км 774 962,11 

2.3.2.4.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

воздушные линии на железобетонных опорах 
неизолированным алюминиевым проводом 
сечением от 50 до 100 квадратных мм 
включительно одноцепные 

руб./км 1 264 998,68 

C3 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне 
напряжения в расчете на 1 км линий 



3.1.1.1.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 3 079 873,79 

3.1.1.1.1.3 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с тремя кабелями в траншее 

руб./км 3 806 177,98 

3.1.1.1.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 3 297 617,91 

3.1.1.1.2.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 4 044 378,52 

3.1.1.1.2.3 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с тремя кабелями в траншее 

руб./км 5 696 872,32 

3.1.1.1.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 4 272 840,72 

3.1.1.1.3.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 4 572 084,21 

3.1.1.1.4.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 5 442 328,71 

3.1.1.1.7.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 400 до 500 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 7 795 374,30 

3.1.1.1.7.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 400 до 500 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

руб./км 6 723 916,67 



3.1.1.1.7.3 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 400 до 500 квадратных мм 
включительно с тремя кабелями в траншее 

руб./км 5 540 548,93 

3.1.2.1.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 1 316 825,59 

3.1.2.1.1.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 2 674 849,15 

3.1.2.1.1.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

руб./км 1 581 183,36 

3.1.2.1.1.4 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно c четырьмя кабелями в траншее 

руб./км 1 645 284,24 

3.1.2.1.1.5 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно c количеством кабелей в траншее 
более четырех 

руб./км 1 793 239,16 

3.1.2.1.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 1 862 647,74 

3.1.2.1.2.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 1 673 163,68 

3.1.2.1.2.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

руб./км 2 364 551,29 

3.1.2.1.2.3 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с тремя кабелями в траншее 

руб./км 2 547 838,32 



3.1.2.1.2.4 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно c четырьмя кабелями в траншее 

руб./км 2 366 490,99 

3.1.2.1.2.5 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно c количеством кабелей в траншее 
более четырех 

руб./км 2 501 433,69 

3.1.2.1.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 2 359 269,52 

3.1.2.1.3.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 2 236 487,20 

3.1.2.1.3.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

руб./км 2 505 816,06 

3.1.2.1.3.4 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно c четырьмя кабелями в траншее 

руб./км 2 718 892,30 

3.1.2.1.3.4 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно c четырьмя кабелями в траншее 

руб./км 3 234 585,19 

3.1.2.1.4.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в траншее 

руб./км 3 125 644,53 

3.1.2.1.4.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

руб./км 4 118 344,76 

3.1.2.1.4.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в траншее 

руб./км 3 954 640,93 



3.1.2.1.4.4 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно c четырьмя кабелями в траншее 

руб./км 3 860 972,44 

3.1.2.1.4.5 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно c количеством кабелей в траншее 
более четырех 

руб./км 3 982 796,84 

3.1.2.1.4.5 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно c количеством кабелей в траншее 
более четырех 

руб./км 3 906 305,86 

3.1.2.2.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

руб./км 1 658 193,51 

3.1.2.2.1.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с одним кабелем в 
траншее 

руб./км 1 552 080,67 

3.1.2.2.1.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода до 50 
квадратных мм включительно с двумя кабелями в 
траншее 

руб./км 1 910 455,41 

3.1.2.2.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

руб./км 2 737 538,10 

3.1.2.2.2.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

руб./км 3 034 264,37 

3.1.2.2.2.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с двумя 
кабелями в траншее 

руб./км 2 325 426,71 

3.1.2.2.2.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 
100 квадратных мм включительно с двумя 
кабелями в траншее 

руб./км 3 274 834,25 



3.1.2.2.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

руб./км 3 054 777,47 

3.1.2.2.3.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

руб./км 3 533 379,58 

3.1.2.2.3.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с двумя 
кабелями в траншее 

руб./км 3 058 991,08 

3.1.2.2.3.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с двумя 
кабелями в траншее 

руб./км 2 903 705,50 

3.1.2.2.3.3 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно с тремя 
кабелями в траншее 

руб./км 2 832 893,33 

3.1.2.2.3.4 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 
200 квадратных мм включительно c четырьмя 
кабелями в траншее 

руб./км 3 409 153,70 

3.1.2.2.4.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

руб./км 3 105 114,54 

3.1.2.2.4.1 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с одним 
кабелем в траншее 

руб./км 4 042 281,00 

3.1.2.2.4.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с двумя 
кабелями в траншее 

руб./км 3 352 001,74 

3.1.2.2.4.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях многожильные с 
бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 
250 квадратных мм включительно с двумя 
кабелями в траншее 

руб./км 4 451 929,60 



3.2.1.1.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в блоках одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода до 50 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в блоке 

руб./км 422 599,40 

3.2.1.1.2.1 1-10 кВ 

кабельные линии в блоках одножильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в блоке 

руб./км 702 221,77 

3.3.2.1.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в каналах многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одним кабелем в канале 

руб./км 4 067 430,32 

3.3.2.1.3.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии в каналах многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя кабелями в канале 

руб./км 2 505 816,06 

3.3.2.1.4.5 1-10 кВ 

кабельные линии в каналах многожильные с 
резиновой или пластмассовой изоляцией 
сечением провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно c количеством кабелей в канале 
более четырех 

руб./км 4 576 886,82 

3.6.1.1.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 10 938 580,03 

3.6.1.1.2.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 21 820 936,90 

3.6.1.1.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 3 207 088,08 

3.6.1.1.3.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 20 580 077,43 

3.6.1.1.4.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 20 801 985,38 



3.6.1.1.4.2 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с двумя трубами в 
скважине 

руб./км 23 705 725,89 

3.6.1.1.7.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 400 до 500 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 25 061 426,15 

3.6.1.1.7.2 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
одножильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 400 до 500 
квадратных мм включительно с двумя трубами в 
скважине 

руб./км 28 031 413,87 

3.6.2.1.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 11 997 981,04 

3.6.2.1.1.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода до 50 квадратных 
мм включительно с двумя трубами в скважине 

руб./км 11 979 530,84 

3.6.2.1.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 12 364 768,41 

3.6.2.1.2.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 50 до 100 
квадратных мм включительно с двумя трубами в 
скважине 

руб./км 10 780 580,83 

3.6.2.1.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 13 973 312,12 

3.6.2.1.3.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 12 688 818,70 

3.6.2.1.3.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 100 до 200 
квадратных мм включительно с двумя трубами в 
скважине 

руб./км 16 170 540,21 



3.6.2.1.4.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 15 497 504,79 

3.6.2.1.4.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с одной трубой в 
скважине 

руб./км 15 059 568,25 

3.6.2.1.4.2 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с резиновой или пластмассовой 
изоляцией сечением провода от 200 до 250 
квадратных мм включительно с двумя трубами в 
скважине 

руб./км 17 779 294,42 

3.6.2.2.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с 
одной трубой в скважине 

руб./км 11 773 244,77 

3.6.2.2.1.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с 
одной трубой в скважине 

руб./км 12 982 392,24 

3.6.2.2.1.2 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода до 50 квадратных мм включительно с 
двумя трубами в скважине 

руб./км 14 764 113,45 

3.6.2.2.2.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 14 159 788,66 

3.6.2.2.2.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 16 007 001,51 

3.6.2.2.2.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с двумя трубами в скважине 

руб./км 18 504 329,31 

3.6.2.2.2.2 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 50 до 100 квадратных мм 
включительно с двумя трубами в скважине 

руб./км 16 491 785,44 



3.6.2.2.3.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 17 907 133,01 

3.6.2.2.3.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 17 083 884,45 

3.6.2.2.3.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя трубами в скважине 

руб./км 20 052 822,44 

3.6.2.2.3.2 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 100 до 200 квадратных мм 
включительно с двумя трубами в скважине 

руб./км 20 005 666,30 

3.6.2.2.4.1 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 21 249 208,48 

3.6.2.2.4.1 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с одной трубой в скважине 

руб./км 21 824 357,26 

3.6.2.2.4.2 0,4 кВ и 
ниже 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с двумя трубами в скважине 

руб./км 23 023 217,09 

3.6.2.2.4.2 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно с двумя трубами в скважине 

руб./км 21 242 037,34 

3.6.2.2.4.5 1-10 кВ 

кабельные линии, прокладываемые методом 
горизонтального наклонного бурения, 
многожильные с бумажной изоляцией сечением 
провода от 200 до 250 квадратных мм 
включительно c количеством труб в скважине 
более четырех 

руб./км 21 854 120,45 

C4 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на на строительство пунктов секционирования на i-м уровне 
напряжения 



4.1.1 1-20 кВ реклоузеры номинальным током до 100 а 
включительно руб./шт. 1 141 082,88 

4.1.2 1-20 кВ реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 
а включительно руб./шт. 2 016 354,81 

4.4.3.3 1-20 кВ 

распределительные пункты (РП), за 
исключением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 250 до 500 а 
включительно с количеством ячеек от 10 до 15 
включительно 

руб./шт. 22 133 120,00 

4.4.4.4 1-20 кВ 

распределительные пункты (РП), за 
исключением комплектных распределительных 
устройств наружной установки (КРН, КРУН), 
номинальным током от 500 до 1000 а 
включительно с количеством ячеек свыше 15 

руб./шт. 23 386 912,10 

4.6.1.1 1-20 кВ 
переключательные пункты номинальным током 

до 100 а включительно с количеством ячеек до 5 
включительно 

руб./шт. 1 705 028,40 

C5 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на на строительство комплектных трансформаторных подстанций 
(КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ 

5.1.1.1 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно столбового/мачтового типа 

руб./кВт 20 142,14 

5.1.1.1 10/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно столбового/мачтового типа 

руб./кВт 21 103,63 

5.1.1.2 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

руб./кВт 16 758,09 

5.1.1.2 10/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

руб./кВт 22 927,62 

5.1.2.1 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно столбового/мачтового типа 

руб./кВт 7275,57 

5.1.2.1 10/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно столбового/мачтового типа 

руб./кВт 7851,36 

5.1.2.2 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

руб./кВт 8 772,05 



5.1.2.2 10/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

руб./кВт 9 110,39 

5.1.3.1 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно столбового/мачтового типа 

руб./кВт 2 460,40 

5.1.3.1 10/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно столбового/мачтового типа 

руб./кВт 3 077,54 

5.1.3.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 5 760,76 

5.1.3.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 6 353,73 

5.1.3.3 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 7 279,22 

5.1.4.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 3 680,53 

5.1.4.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 3 423,23 

5.1.4.3 10/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 7 302,43 

5.1.5.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 630 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 2 907,79 

5.1.5.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 630 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 3 562,84 

5.1.5.3 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 400 до 630 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 2 745,46 

5.1.6.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 2 849,72 

5.1.6.3 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 3 747,84 

5.1.7.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 3 171,55 

5.1.8.3 6/0,4 кВ 
однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 5 375,72 



5.2.2.2 10/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 
включительно шкафного или киоскового типа 

руб./кВт 19 222,09 

5.2.3.2 6/0,4 кВ 

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

руб./кВт 15 578,18 

5.2.3.2 10/0,4 кВ 

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

руб./кВт 11 782,23 

5.2.3.3 10/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 250 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 34 092,12 

5.2.4.2 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 6 997,63 

5.2.4.2 10/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 7 226,23 

5.2.4.3 6/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 11 296,19 

5.2.4.3 10/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 400 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 19 050,04 

5.2.5.2 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 400 до 630 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 4 509,84 

5.2.5.3 6/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 400 до 630 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 9 797,51 

5.2.5.3 10/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 400 до 630 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 10 937,94 

5.2.6.2 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 4 827,92 

5.2.6.2 10/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 5 981,73 

5.2.6.3 6/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 11 184,56 

5.2.6.3 10/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 10 012,37 

5.2.7.2 10/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 3 902,11 



5.2.7.3 6/0,4 кВ 
двухтрансформаторные и более подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 
кВА включительно блочного типа 

руб./кВт 9 420,83 

5.2.8.2 10/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции (за 
исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 
кВА включительно шкафного или киоскового 
типа 

руб./кВт 2 883,65 

C8 
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой 

организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) 

8.1.1 0,4 кВ и 
ниже 

средства коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) однофазный прямого 
включения 

рублей за 
точку учета 18 651,40 

8.2.1 

0,4 кВ и 
ниже 

средства коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) трехфазный прямого 
включения 

рублей за 
точку учета 23 960,99 

1-10 кВ 
средства коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) трехфазный прямого 
включения 

рублей за 
точку учета 379 420,38 

8.2.2 0,4 кВ и 
ниже 

средства коммерческого учета электрической 
энергии (мощности) трехфазный полукосвенного 
включения 

рублей за 
точку учета 36 541,93 

8.2.3 1-10 кВ 
средства коммерческого учета электрической 

энергии (мощности) трехфазный косвенного 
включения 

рублей за 
точку учета 193 165,11 
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