
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ, ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2018 г. N 358 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2019 ГОД 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений 

Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике 

от 11.01.2019 N 2, от 18.02.2019 N 17, от 01.04.2019 N 33, 

от 11.04.2019 N 36, от 26.04.2019 N 44) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике", Постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 29.12.2011 N 1178 "О ценообразовании в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике", от 27.12.2004 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", Положением о Департаменте Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике, утвержденным постановлением 

Администрации Смоленской области от 09.07.2012 N 432, на основании 

обращений и представленных материалов публичного акционерного общества 

"МРСК Центра" (на территории Смоленской области), государственного 

унитарного предприятия города Москвы "Литейно-прокатный завод" 

(производственный комплекс г. Ярцево), акционерного общества "ЭлС", 

"Желдорэнерго" - филиала общества с ограниченной ответственностью 

"ЭНЕРГОПРОМСБЫТ", общества с ограниченной ответственностью 

"Прогресс плюс", филиала "Волго-Вятский" акционерного общества 

"Оборонэнерго", общества с ограниченной ответственностью "Электросеть-

Смоленск", общества с ограниченной ответственностью "Электро-Сетевая 
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Компания "Энерго", общества с ограниченной ответственностью 

"Промэнергосеть", общества с ограниченной ответственностью "Горэлектро", 

общества с ограниченной ответственностью "Электро", заключений 

Экспертного совета Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 27.12.2018 N 371/1-371/11 

Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике постановляет: 

1. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на покрытие 

расходов территориальных сетевых организаций Смоленской области без 

учета затрат на строительство объектов электросетевого хозяйства на 

территории Смоленской области в соответствии с приложением 1. 

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для определения 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на покрытие 

расходов территориальных сетевых организаций Смоленской области, 

связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства на 

территории Смоленской области, в соответствии с приложением 2. 

3. Установить ставки за единицу максимальной мощности для 

определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории Смоленской области с 

разбивкой по каждому мероприятию в соответствии с приложением 3. 

4. Установить формулу платы за технологическое присоединение в 

соответствии с приложением 4. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и 

действует по 31 декабря 2019 года. 

 

Начальник Департамента 

О.А.РЫБАЛКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

Департамента 

Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 28.12.2018 N 358 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ НА 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ <*> 

 

-------------------------------- 

<*> Применяется для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств с применением временной схемы 

электроснабжения, в том числе для обеспечения электрической энергией 

передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 

150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности) и для постоянной схемы электроснабжения. 

 

руб./за одно присоединение (без НДС) 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятий Стандартизированн

ая тарифная ставка 

С1 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю, С1,1 

4321 

2. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий, С1,2 

8628 

 Итого, С1 12949 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

Департамента 

Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 28.12.2018 N 358 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СВЯЗАННЫХ 

СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ <*> 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений 

Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике 

от 18.02.2019 N 17, от 01.04.2019 N 33, от 11.04.2019 N 36, 

от 26.04.2019 N 44) 

 

-------------------------------- 

<*> с присоединяемой максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств свыше 150 кВт. 

 

N п/п Наименование мероприятий Единица 

измерения 

Стандартизирован

ная тарифная 

ставка 

1 2 3 4 

1. Строительство воздушных 

линий электропередачи на 

уровне напряжения до 1 кВ 

(тип провода - изолированный 

провод, материал провода - 

сталеалюминиевый, 

  

consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E69F49C8A999419D1B9BDF455A9BBDDE84F118B4F8B6726AD30C00CBCD70B769F6B808C7E2602C4F91795346D3BDFED958501eFd3J
consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E69F49C8A999419D1B9BDF455A8B9DEE74F118B4F8B6726AD30C00CBCD70B769F6B808C7E2602C4F91795346D3BDFED958501eFd3J
consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E69F49C8A999419D1B9BDF455A8BFDAE04F118B4F8B6726AD30C00CBCD70B769F6B808C7E2602C4F91795346D3BDFED958501eFd3J
consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E69F49C8A999419D1B9BDF455A8B3D8E84F118B4F8B6726AD30C00CBCD70B769F6B808C7E2602C4F91795346D3BDFED958501eFd3J


алюминиевый, материал 

опоры - железобетонные), С2,i: 

1.1. Сечением провода 50 мм2 руб./км (без 

НДС) 

1492102 

1.2. Сечением провода 70 мм2 руб./км (без 

НДС) 

1639116 

1.3. Сечением провода 95 мм2 руб./км (без 

НДС) 

1903156 

2. Строительство воздушных 

линий электропередачи на 

уровне напряжения свыше 1 

кВ до 35 кВ (тип провода - 

изолированный провод, 

материал провода - 

сталеалюминиевый, 

алюминиевый, материал 

опоры - железобетонные) 

сечением провода 50 - 70 мм2, 

С2,i 

руб./км (без 

НДС) 

3323617 

3. Строительство кабельных 

линий электропередачи на 

уровне напряжения до 1 кВ 

(способ прокладки кабельных 

линий - в траншеях, кабели с 

резиновой и пластмассовой 

изоляцией, бумажной 

изоляцией), С3,i: 

  

3.1. Сечением провода до 50 мм2 

включительно 

руб./км (без 

НДС) 

2233066 

3.2. Сечением провода от 50 мм2 

до 100 мм2 включительно 

руб./км (без 

НДС) 

2146674 

3.3. Сечением провода от 100 мм2 

до 200 мм2 включительно 

руб./км (без 

НДС) 

2365299 

3.4. Сечением провода от 200 мм2 

до 500 мм2 включительно 

руб./км (без 

НДС) 

2407778 

4. Строительство кабельных 

линий электропередачи на 

  



уровне напряжения свыше 1 

кВ до 35 кВ (способ прокладки 

кабельных линий - в траншеях, 

кабели с резиновой и 

пластмассовой изоляцией, 

бумажной изоляцией), С3,i: 

4.1. Сечением провода до 100 мм2 

включительно 

руб./км (без 

НДС) 

2886892 

4.2. Сечением провода от 100 до 

200 мм2 включительно 

руб./км (без 

НДС) 

3708257 

4.3. Сечением провода от 200 до 

500 мм2 включительно 

руб./км (без 

НДС) 

4414065 

5. Строительство кабельных 

линий методом 

горизонтально-направленного 

бурения, С3,i: 

  

5.1. На уровне напряжения до 1 кВ руб./км (без 

НДС) 

10461189 

5.2. На уровне напряжения свыше 

1 кВ до 35 кВ: 

  

5.2.1. При переходе под 

автомобильной дорогой 

руб./км (без 

НДС) 

11673070 

5.2.2. При переходе под железной 

дорогой 

руб./км (без 

НДС) 

22906943 

5.2.3. При переходе под рекой руб./км (без 

НДС) 

16479553 

(п. 5.2 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.02.2019 N 17) 

6. Строительство 

однотрансформаторных 

подстанций (КТП) 6(10)/0,4 

кВ, С5,i: 

  

6.1. Трансформаторная мощность 

от 100 кВА до 250 кВА 

включительно 

руб./кВт (без 

НДС) 

4952 

6.2. Трансформаторная мощность руб./кВт (без 2449 
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от 250 кВА до 500 кВА НДС) 

(п. 6.2 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.04.2019 N 33; 

в ред. постановления Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 26.04.2019 N 44) 

6.3. Трансформаторная мощность 

от 500 кВА до 900 кВА 

включительно 

руб./кВт (без 

НДС) 

2142 

(п. 6.3 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.04.2019 N 44) 

7. Строительство 

двухтрансформаторных 

подстанций (БКТП) 6(10)/0,4 

кВ, С5,i: 

  

7.1. Трансформаторная мощность 

от 250 кВА до 900 кВА 

включительно 

руб./кВт (без 

НДС) 

16348 

8. Строительство 

двухтрансформаторных 

подстанций (КТП) 6(10)/0,4 

кВ, С5,i: 

  

8.1. Трансформаторная мощность 

от 250 кВА до 400 кВА 

включительно 

руб./кВт (без 

НДС) 

7716 

(п. 8 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.04.2019 N 33) 

8.2. Трансформаторная мощность 

до 250 кВА включительно 

руб./кВт (без 

НДС) 

10607 

(п. 8.2 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 11.04.2019 N 36) 

9. Строительство пунктов 

секционирования, С4,i: 

  

9.1. Реклоузер (автоматический 

пункт секционирования сети) 

руб./шт. (без 

НДС) 

833044 

(п. 9 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.04.2019 N 33) 
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10. Строительство 

двухтрансформаторных 

подстанций (ТП) 6/0,4 кВ, 

встроенных в здание, с 

трансформаторной 

мощностью 2 x 1000 кВА, с 

наличием АВР в РУ-6 кВ, 

отсутствием РУ-0,4 кВ с 

применением (установкой) 

трансформатора сухого типа, 

С5,i 

руб./кВт (без 

НДС) 

6059 

(п. 10 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 11.04.2019 N 36) 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с постановлением 

Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 01.04.2019 N 33, внесшим 

изменения в данный документ. 
 

7.2. Трансформаторная мощность 

свыше 900 кВА 

руб./кВт (без 

НДС) 

10801 
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Приложение 3 

к постановлению 

Департамента 

Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 28.12.2018 N 358 

 

СТАВКИ 

ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ 

ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

СЕТЯМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений 

Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике 

от 11.01.2019 N 2, от 18.02.2019 N 17, от 01.04.2019 N 33, 

от 11.04.2019 N 36, от 26.04.2019 N 44) 

 

руб./кВт (без НДС) 

 

N п/п Наименование мероприятий Ставки за 

единицу 

максимальной 

мощности 

1 2 3 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 

технических условий заявителю по постоянной 

и/или временной схеме присоединения 

191 

2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, 

связанных со строительством "последней мили" 

<*>: 

 

(в ред. постановления Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 11.01.2019 N 2) 

2.1. Строительство воздушных линий  
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электропередачи на уровне напряжения до 1 кВ 

(тип провода - изолированный провод, материал 

провода - сталеалюминиевый, алюминиевый, 

материал опоры - железобетонные), С2,i: 

2.1.1. Сечением провода 50 мм2 18013 

2.1.2. Сечением провода 70 мм2 22446 

2.1.3. Сечением провода 95 мм2 4115 

2.2. Строительство воздушных линий 

электропередачи на уровне напряжения свыше 1 

кВ до 35 кВ (тип провода - изолированный провод, 

материал провода - сталеалюминиевый, 

алюминиевый, материал опоры - железобетонные) 

сечением токопроводящих жил 50 - 70 мм2, С2,i 

13889 

2.3. Строительство кабельных линий электропередачи 

на уровне напряжения до 1 кВ (способ прокладки 

кабельных линий - в траншеях, кабели с резиновой 

и пластмассовой изоляцией, бумажной 

изоляцией), С3,i: 

 

2.3.1. Сечением провода до 50 мм2 включительно 12162 

2.3.2. Сечением провода от 50 мм2 до 100 мм2 

включительно 

4450 

2.3.3. Сечением провода от 100 мм2 до 200 мм2 

включительно 

4781 

2.3.4. Сечением провода от 200 мм2 до 500 мм2 

включительно 

5328 

2.4. Строительство кабельных линий электропередачи 

на уровне напряжения свыше 1 кВ до 35 кВ 

(способ прокладки кабельных линий - в траншеях, 

кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией, 

бумажной изоляцией), С3,i: 

 

2.4.1. Сечением провода до 100 мм2 включительно 6947 

2.4.2. Сечением провода от 100 до 200 мм2 

включительно 

5509 

2.4.3. Сечением провода от 200 до 500 мм2 

включительно 

8060 



2.5. Строительство кабельных линий методом 

горизонтально-направленного бурения, С3,i: 

 

2.5.1. На уровне напряжения до 1 кВ 5163 

2.5.2. На уровне напряжения свыше 1 

кВ до 35 кВ: 

  

2.5.2.

1. 

При переходе под 

автомобильной дорогой 

руб./км (без 

НДС) 

4805 

2.5.2.

2. 

При переходе под железной 

дорогой 

руб./км (без 

НДС) 

5727 

2.5.2.

3. 

При переходе под рекой руб./км (без 

НДС) 

15450 

(п. 2.5.2 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.02.2019 N 17) 

2.6. Строительство однотрансформаторных 

подстанций (КТП) 6(10)/0,4 кВ, С5,i: 

 

2.6.1. Трансформаторная мощность от 100 кВА до 250 

кВА включительно 

4952 

(в ред. постановления Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 11.01.2019 N 2) 

2.6.2. Трансформаторная мощность от 250 кВА до 500 

кВА 

2449 

(п. 2.6.2 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.04.2019 N 33; 

в ред. постановления Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 26.04.2019 N 44) 

примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с постановлением 

Департамента Смоленской области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной политике от 26.04.2019 N 44, внесшим 

изменения в данный документ. 
 

2.6.2. Трансформаторная мощность от 500 кВА до 900 

кВА включительно 

2142 

(пункт введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 26.04.2019 N 44) 
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2.7. Строительство двухтрансформаторных 

подстанций (БКТП) 6(10)/0,4 кВ, С5,i: 

 

2.7.1. Трансформаторная мощность от 250 кВА до 900 

кВА включительно 

16348 

2.7.2. Трансформаторная мощность свыше 900 кВА 10801 

2.8. Строительство двухтрансформаторных 

подстанций (КТП) 6(10)/0,4 кВ, С5,i: 

 

2.8.1. Трансформаторная мощность от 250 кВА до 400 

кВА включительно 

7716 

(п. 2.8 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.04.2019 N 33) 

2.8.2. Трансформаторная мощность до 250 кВА 

включительно 

10607 

(п. 2.8.2 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 11.04.2019 N 36) 

2.9. Строительство пунктов секционирования, С4,i:  

2.9.1. Реклоузер (автоматический пункт 

секционирования сети) 

3332 

(п. 2.9 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 01.04.2019 N 33) 

2.10. Строительство двухтрансформаторных 

подстанций (ТП) 6/0,4 кВ, встроенных в здание, с 

трансформаторной мощностью 2 x 1000 кВА, с 

наличием АВР в РУ-6 кВ, отсутствием РУ-0,4 кВ 

с применением (установкой) трансформатора 

сухого типа, С5,i 

6059 

(п. 2.10 введен постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 11.04.2019 N 36) 

3. Проверка сетевой организацией выполнения 

заявителем технических условий 

381 

 

-------------------------------- 

<*> с присоединяемой максимальной мощностью энергопринимающих 

устройств свыше 150 кВт. 
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Приложение 4 

к постановлению 

Департамента 

Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, 

тарифной политике 

от 28.12.2018 N 358 

 

ФОРМУЛА 

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА 2019 ГОД 

 

Плата за технологическое присоединение рассчитывается сетевой 

организацией посредством стандартизированных тарифных ставок с учетом 

необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства от 

существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 

заявителей (далее - объектов "последней мили"), определенных техническими 

условиями на присоединение, следующим образом: 

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней 

мили", то плата определяется как стандартизированная тарифная ставка на 

покрытие расходов сетевых организаций на выполнение обязательных 

мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

энергопринимающих устройств заявителя (ставка С1), указанная в 

приложении 1 к настоящему постановлению; 

б) если при технологическом присоединении заявителя согласно 

техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по 

прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то плата определяется как 

сумма стандартизированной тарифной ставки С1 и произведения 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой 

организации на строительство воздушных (ставка С2) и (или) кабельных 

(ставка С3) линий электропередачи на i-том уровне напряжения и суммарной 

протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство 

которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для 

технологического присоединения заявителя; 

в) если при технологическом присоединении заявителя согласно 

техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по 

строительству трансформаторных подстанций (ТП), то плата определяется как 

сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом "б" настоящего 



пункта, произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство ТП (ставка С5) и объема 

максимальной мощности (Ni), указанного заявителем в заявке на 

технологическое присоединение; 

г) 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 цен 

производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные 

вложения (инвестиции)", 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 цен 

производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные 

вложения (инвестиции)", 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. 

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к 

протяженности линий электропередачи по трассе. 

В случае если заявитель при технологическом присоединении 

запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения 

(технологическое присоединение к двум независимым источникам 

энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение (Робщ) 

определяется следующим образом: 

 

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2), (руб.) 

 

где: 

Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением 

мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, 

утвержденных Приказом ФАС России от 29.08.2017 N 1135/17 (далее - 

Методические указания), за исключением указанных в подпункте "б" (руб.); 

consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E77F98AE6C49E1DD2E7B9F252A6ED87B44946D41F8D3266ED36954FF8DA0D75943FD1CE207F5283B21A9229713BD8eFdAJ
consultantplus://offline/ref=9826A70743156CEED97E77F98AE6C49E1DD2E7B9F252A6ED87B44946D41F8D3266ED36954FF8DA0D73943FD1CE207F5283B21A9229713BD8eFdAJ


Рист1 - расходы на выполнение мероприятий, связанные со строительством 

мероприятий "последней мили", осуществляемых для конкретного 

присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 

запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 

технических условий, определяемые по первому независимому источнику 

энергоснабжения в соответствии с главой II, главой III, главой IV или с главой 

V Методических указаний (руб.); 

Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, связанные со строительством 

мероприятий "последней мили", осуществляемых для конкретного 

присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня 

запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией 

технических условий, определяемые по второму независимому источнику 

энергоснабжения в соответствии с главой II, главой III, главой IV или с главой 

V Методических указаний (руб.). 
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