
Информация по утвержденным ставкам платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП 

МГЭС на 2018 год 

 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП МГЭС утверждена Агентством по тарифам и ценам Архангельской 

области Постановлением от 08.12.2017 года № № 71-э/1 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок платы за единицу 

максимальной мощности, платы и формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Архангельской области" 

Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 декабря 2017 г. 

 

1. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП МГЭС энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт 

включительно (Приложение № 1) 

Категории заявителей Плата 

1. Физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью 

до 15 кВт включительно  

550,00 руб. 

за одно присоединение 

(плата указана с учетом НДС) 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели с заявленной мощностью присоединения до 15 

кВт включительно 

466,10 руб. 

за одно присоединение 

3. Некоммерческие организации для поставки электрической энергии гражданам-членам этих 

организаций, рассчитывающимся по общему счётчику на вводе, с заявленной мощностью не более 15 кВт 

на  каждого члена организации 

 

466,10 руб. 

в расчёте на одного члена организации 

 
П р и м е ч а н и я:      1. Плата, предусмотренная пунктами 2 и 3 указанной таблицы, предъявляемая сетевыми организациями, являющимися 

плательщиками налога на добавленную стоимость, облагается налогом на добавленную стоимость. 
2. Плата установлена в отношении заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении объектов, отнесенных 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 кВ 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. Плата применяется с учетом ограничений, 
установленных Правилами 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, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861. 
3. К некоммерческим организациям, указанным в пункте 3 таблицы, относятся садоводческие, огороднические, дачные 
некоммерческие объединения или иные некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные 
кооперативы) - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее 
членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; 
содержащиеся за счет прихожан религиозные организации; объединенные хозяйственные постройки граждан (гаражи, 
погреба, сараи и иные сооружения аналогичного назначения). 



2. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на выполнение организационных мероприятий, связанных с 

технологическим присоединением к электрическим сетям МУП МГЭС (Приложение № 2) 

3. Наименование ставки Размер ставки, 

руб. за одно присоединение: 

при максимальной мощности 

присоединяемых устройств до 

15 кВт включительно (с учетом 

ранее присоединенной 

мощности) 

при максимальной мощности 

присоединяемых устройств 

более 15 кВт и менее 8900 кВт 

включительно (с учетом ранее 

присоединенной мощности) 

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выполнение 

организационных мероприятий, связанных с технологическим присоединением 

к электрическим сетям (С1), в том числе: 

8 596 15 868 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и 

выдачу сетевой организацией технических условий заявителю (С1.1); 

3 642 6 610 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку 

сетевой организацией выполнения заявителем технических условий (С1.2). 

4 954 9 258 

 

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанной таблицей, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость в ценах периода регулирования. 

2. Ставки платы, предусмотренные указанной таблицей, также распространяются на заявителей, подавших заявку в целях 

временного технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

 

3. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи «последней 

мили» при  технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС (Приложение № 3) 

 
1. На территориях городских населенных пунктов: 

а) приравненных к районам Крайнего Севера: 

 

Классификация воздушных линий электропередачи в 

зависимости от вида опоры и сечения фазного проводника 

Стандартизированная тарифная ставка (С2), руб./км 

напряжение 0,4 кВ напряжение 6-10 кВ 

1 цепь на опоре 2 цепи на опоре 1 цепь на опоре 2 цепи на опоре 

- на деревянных опорах 

до 50 мм2 включительно 786 592 841 653 1 500 802 1 605 858 

от 50 до 120 мм2 включительно 1 204 218 1 288 513 1 595 120 1 706 779 

свыше 120 мм2 1 262 914 1 352 493 1 672 870 1 789 971 

- на железобетонных опорах 

до 50 мм2 включительно 799 212 855 157 1 637 698 1 752 337 

от 50 до 120 мм2 включительно 1 404 585 1 502 906 1 740 621 1 862 464 

свыше 120 мм2 1 473 047 1 577 530 1 825 462 1 953 244 

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанными таблицами, установлены без учета налога на 

добавленную стоимость в ценах периода регулирования. 
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2. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанными таблицами, принимаются 

равными нулю. 

 

4. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи «последней 

мили» при  технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС (Приложение № 4) 
 

1. На территориях городских населенных пунктов: 

а) приравненных к районам Крайнего Севера: 

Классификация кабельных линий электропередачи в 

зависимости от сечения фазного проводника 

Стандартизированная тарифная ставка (С3), руб./км 

напряжение 0,4 кВ напряжение 6-10 кВ 

1 кабель по трассе 2 кабеля по трассе 1 кабель по трассе 2 кабеля по трассе 

до 50 мм2 включительно 1 278 516 2 025 005 2 162 583 3 425 254 

от 50 до 100 мм2 включительно 1 873 376 2 870 504 2 675 215 4 237 197 

от 100 до 200 мм2 включительно 2 046 246 3 240 990 3 117 414 4 937 582 

от 200 до 500 мм2 включительно 3 083 387 4 883 688 5 043 601 7 988 415 

свыше 500 мм2 4 120 528 6 526 386 6 969 789 11 039 248 

 

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанными таблицами, установлены без учета налога на 

добавленную стоимость в ценах периода регулирования. 

2. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанными таблицами, принимаются 

равными нулю. 

 

5. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования «последней мили» при  

технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС (Приложение № 5) 

 
1. На территориях городских населенных пунктов: 

а) приравненных к районам Крайнего Севера: 

 

Объект строительства Стандартизированная тарифная ставка (С4), руб./шт. 

Коммутационное устройство 0,4 кВ 137 786 

Коммутационная ячейка с вакуумным выключателем 6(10) кВ 903 280 

Коммутационная ячейка с выключателем нагрузки или разъединителем 6(10) кВ 142 105 

РУ 6(10) кВ 1 950 320 

 

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанными таблицами, установлены без учета налога на добавленную 

стоимость в ценах периода регулирования. 

2. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств максимальной мощностью 

не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанными таблицами, принимаются равными нулю. 
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6. Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на строительство комплектных трансформаторных подстанций 

«последней мили» при  технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС (Приложение № 6) 
 

1. На территориях городских населенных пунктов: 

а) приравненных к районам Крайнего Севера: 

 

Классификация трансформаторных 

подстанций в зависимости от номинальной 

мощности 

Стандартизированная тарифная ставка (С5), руб./кВт 

столбового 

типа (СКТП) 

мачтового типа 

(МКТП) 

киоскового типа 

(ККТП) 

блочного типа (БКТП) 

1 Т 2 Т 1 Т 2 Т 

до 25 кВА включительно 4 896 5 660 10 323 19 048 × × 

40 кВА 3 060 3 537 6 610 12 197 × × 

63 кВА 2 650 3 063 5 724 10 562 × × 

100 кВА 2 170 2 509 4 688 8 651 × × 

160 кВА × 1 847 3 106 5 731 16 601 24 685 

250 кВА × 1 956 2 236 4 227 13 281 21 064 

400 кВА × × 1 881 3 471 8 989 12 624 

630 кВА × × 1 379 2 606 6 966 10 416 

1 000 кВА и свыше × × 1 180 2 178 4 647 6 949 

 

Примечания: 1. Стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные указанными таблицами, установлены без учета 

налога на добавленную стоимость в ценах периода регулирования. 

2. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт, стандартизированные тарифные ставки, предусмотренные 

указанными таблицами, принимаются равными нулю. 

 

7. Ставки платы за единицу максимальной мощности при технологическом присоединении к электрическим сетям МУП МГЭС 

энергопринимающих устройств мощностью до 8900 кВт на уровне напряжения ниже 35 кВ  (Приложение № 7) 

 
1. На территориях городских населенных пунктов: 
а) приравненных к районам Крайнего Севера: 

 

Наименование мероприятий Ставка платы, руб./кВт 

Напряжение 0,4 кВ Напряжение 6-10 кВ 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю: × 

при максимальной мощности присоединяемых устройств до 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной мощности); 

333 

при максимальной мощности присоединяемых устройств более 15 кВт и менее 8900 

кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
мощности). 

43 

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий: × 
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при максимальной мощности присоединяемых устройств до 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной мощности); 

452 

при максимальной мощности присоединяемых устройств более 15 кВт и менее 8900 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
мощности). 

60 

3. Строительство воздушных линий: × × 

до 50 мм2 включительно; 3 348 3 158 

от 50 до 120 мм2 включительно; 7 147 5 504 

свыше 120 мм2. 10 452 8 863 

4. Строительство кабельных линий: × × 

до 50 мм2 включительно; 4 729 3 118 

от 50 до 100 мм2 включительно; 4 621 2 617 

от 100 до 200 мм2 включительно; 5 323 4 202 

свыше 200 мм2. 5 473 3 609 

5. Строительство пунктов секционирования: × × 

коммутационное устройство 0,4 кВ; 746 × 

коммутационная ячейка с вакуумным выключателем 6(10) кВ; × 750 

коммутационная ячейка с выключателем нагрузки или разъединителем 6(10) кВ; × 480 

РУ 6(10) кВ. × 1 853 

6. Строительство комплектных трансформаторных подстанций: × 

- столбового типа номинальной мощностью: × 

до 25 кВА включительно; 4 896 

40 кВА; 3 060 

63 кВА; 2 650 

100 кВА; 2 170 

- мачтового типа номинальной мощностью: × 

до 25 кВА включительно; 5 660 

40 кВА; 3 537 

63 кВА; 3 063 

100 кВА; 2 509 

160 кВА; 1 847 

250 кВА; 1 956 

- киоскового типа номинальной мощностью: однотрансформаторные двухтрансформаторные 

до 25 кВА включительно; 10 323 19 048 

40 кВА; 6 610 12 197 

63 кВА; 5 724 10 562 

100 кВА; 4 688 8 651 

160 кВА; 3 106 5 731 

250 кВА; 2 236 4 227 

400 кВА; 1 881 3 471 

630 кВА; 1 379 2 606 



1000 кВА; 1 180 2 178 

- блочного типа номинальной мощностью: однотрансформаторные двухтрансформаторные 

160 кВА; 16 601 24 685 

250 кВА; 13 281 21 064 

400 кВА; 8 989 12 624 

630 кВА; 6 966 10 416 

1000 кВА. 4 647 6 949 

 

Примечания: 1. Ставки платы, предусмотренные указанными таблицами, установлены без учета налога на добавленную стоимость 

в ценах периода регулирования. 

2. Ставки платы, предусмотренные пунктами 1 и 2 указанной таблицы, также распространяются на заявителей, 

подавших заявку в целях временного технологического присоединения энергопринимающих устройств. 

3. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки платы, предусмотренные пунктами 3-6 таблицы, принимаются 

равными нулю. 

 

 

 

 

Формула расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП МГЭС посредством применения 

стандартизированных тарифных ставок (Приложение № 8) 

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 N 2 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 линий 

(ставка С3) электропередачи на соответствующем уровне напряжения и протяженности воздушных и (или) кабельных линий на данном уровне 

напряжения по трассе, строительство которых предусмотрено техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств и (или) объектов электроэнергетики Заявителя; 

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по 

строительству пунктов секционирования и (или) комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 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 пунктов секционирования (ставка С4) и количества пунктов секционирования и (или) произведения стандартизированной 

тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство КТП (ставка С5) и величины вновь присоединяемой максимальной 

мощности, указанной Заявителем в заявке на технологическое присоединение. 

В случае если в заявке на технологическое присоединение Заявитель запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 
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что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой организации: 

расходы по обязательным мероприятиям, указанным в приложении N 2 к настоящему постановлению, определяемые как стандартизированная 

тарифная ставка С1; 

расходы на строительство объектов "последней мили", определяемые посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 и С5 в 

зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий для 

присоединения к первому независимому источнику энергоснабжения; 

расходы на строительство объектов "последней мили", определяемые посредством стандартизированных тарифных ставок С2, С3, С4 и С5 в 

зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий для 

присоединения ко второму независимому источнику энергоснабжения. 

 

Формула расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП МГЭС посредством применения ставок платы за единицу 

максимальной мощности (Приложение № 8) 

Размер платы за технологическое присоединение для конкретного заявителя определяется исходя из суммы затрат, рассчитанных по ставкам за 

единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя, умноженной на объем 

вновь присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение. 

В случае если в заявке на технологическое присоединение заявитель запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения, 

что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое 

присоединение определяется как сумма следующих расходов сетевой организации: 

расходы по обязательным мероприятиям, указанным в пунктах 1 и 2 таблиц приложения N 7 к настоящему постановлению, которые не включают 

в себя расходы на строительство "последней мили" и определяются путем умножения ставок за единицу максимальной мощности на объем вновь 

присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое присоединение на соответствующем уровне напряжения; 

расходы на строительство объектов "последней мили" по первому независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

согласно техническим условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения; 

расходы на строительство объектов "последней мили" по второму независимому источнику энергоснабжения, которые определяются путем 

умножения ставок за единицу максимальной мощности по мероприятиям, реализуемым сетевой организацией для подключения конкретного заявителя 

согласно техническим условиям, на объем вновь присоединяемой максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на технологическое 

присоединение на соответствующем уровне напряжения. 

 

 


