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

МГЭС на 2022 год 

 
 

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

включительно  

Плата за технологическое присоединение утверждена Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 1 декабря 

2020 г. N 63-э/6 "Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающей 15 кВт включительно, к электрическим сетям сетевых организаций на территории Архангельской области" 

Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 8 декабря 2020 г. N 

2901202012080012 

 

Категории заявителей Плата, руб. 

Сетевая организация является 

плательщиком налога на 

добавленную стоимость 

Сетевая организация не 

является плательщиком налога 

на добавленную стоимость 

1. Для заявителей, подавших заявку в целях технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной 

мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности 

ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), 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 уровня 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: 

 

- для населения 550,00 

за одно присоединение 

- для заявителей, не относящихся к населению 458,33 

за одно присоединение 

550,00 

за одно присоединение 

2. для некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 

кооперативов) при условии присоединения каждым членом такого 

объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее 

присоединенных при присоединении к электрическим сетям сетевой 

организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 

458,33 

умноженных на количество 

членов этих объединений 

550,00 

умноженных на количество 

членов этих объединений 



энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не 

более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций 

3. для садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

при условии присоединения на каждом земельном участке, 

расположенном в границах территории садоводства или огородничества, 

не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 

к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 

кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 

указанных садоводческих или огороднических некоммерческих 

товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 

существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций 

458,33 

умноженных на количество 

земельных участков 

550,00 

умноженных на количество 

земельных участков 

4. для граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 

(погреба, сараи) при условии присоединения каждым собственником этих 

построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 

источнику электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных 

в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 

присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 

напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 

устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 

метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности до существующих объектов электросетевого 

хозяйства сетевых организаций 

458,33 

умноженных на количество 

членов этих объединений 

550,00 

умноженных на количество 

членов этих объединений 

5. для религиозных организаций при условии присоединения не более 15 

кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 

электроснабжения) с учетом мощности ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 

к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 

кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 

организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 

городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 

существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций 

458,33 

 

550,00 

 

 

  



2. Плата за технологическое присоединение прочих потребителей к сетям МУП МГЭС 

Плата за технологическое присоединение утверждена Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 11 ноября 2021 

г. N 66-э/1 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Архангельской области" 

Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 19 ноября 2021 г. 

N 2901202111190002 

Плата за технологическое присоединение включает в себя: 

 

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

технологическим присоединением к электрическим сетям  

Обозначение 

ставки 

Наименование ставки Размер ставки, руб. за 

одно присоединение: 

(без НДС) 
С1 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 технических условий заявителю и 

проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем: 
- заявители, указанные в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний 

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям; 
- заявители, указанные в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний 

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

 

 

 

 

 

13 876,00 

 

15 348,00 

С1.1 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на подготовку и выдачу 

технических условий заявителю 

8 669,00 

С1.2.1 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического 

присоединения заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера 

платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

5 207,00 

С1.2.2 стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий 

заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям 

6 679,00 

 

 

Для территорий городских населенных пунктов 

Обозначение ставки Наименование ставки Единица 

измерения 

Размер ставки, 

руб. 

(без НДС) 

С2.1.1.3.1.1
город,0,4 кВ и ниже 

 
воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

1 322 936 

С2.1.1.3.1.1
город,1−20 кВ  

 2 034 501 

С2.1.1.3.2.1
город,0,4 кВ и ниже 

 воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом руб./км 
1 159 074 



С2.1.1.3.2.1
город,1−20 кВ  

 сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 1 423 477 

С2.1.1.4.1.1
город,0,4 кВ и ниже 

 воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

955 979 

С2.1.1.4.2.1
город,0,4 кВ и ниже  

 воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

1 485 634 

С2.1.2.4.2.1
город,0,4 кВ и ниже 

 воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением 

от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

1 875 478 

С2.3.1.3.1.1
город,0,4кВ и ниже  

 
воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

943 402 

С2.3.1.3.1.1
город,1−20 кВ 

 1 457 573 

С2.3.1.3.2.1
город,0,4 кВ и ниже  

 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

1 116 246 

С2.3.1.4.1.1
город,0,4 кВ и ниже 

 

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

1 922 244 

С2.3.1.4.1.1
город,1−20 кВ  

 3 613 134 

С2.3.1.4.2.1
город,0,4 кВ и ниже 

 воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

1 491 775 

С2.3.2.4.1.1
город,1−20 кВ  

 воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./км 

3 079 041 

С3.1.2.1.1.1
город,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 3 685 867 

С3.1.2.1.2.1
город,0,4кВ 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 

1 787 319 

С3.1.2.1.2.1
город,1−10 кВ 

 3 246 402 

С3.1.2.1.2.2
город,0,4кВ 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 

4 683 647 

С3.1.2.1.2.2
город,1−10 кВ 

 6 986 933 

С3.1.2.1.3.1
город,0,4кВ 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 

2 157 511 

С3.1.2.1.3.1
город,1−10 кВ 

 4 670 831 

С3.1.2.1.3.2
город,0,4кВ 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 

5 854 704 

С3.1.2.1.3.2
город,1−10 кВ 

 5 274 457 

С3.1.2.1.4.1
город,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 
1 644 493 



С3.1.2.1.4.2
город,0,4кВ 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 

6 262 722 

С3.1.2.1.4.2
город,1−10 кВ 

 6 744 853 

С3.1.2.2.2.1
город,0,4кВ и ниже  

 кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 

квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее 
руб./км 

2 644 210 

С3.1.2.2.2.1
город,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 

1 461 639 

С3.1.2.2.3.1
город,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 

2 478 063 

С3.1.2.2.3.2
город,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 

6 427 156 

С5.1.1.1
город,10/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно столбового/мачтового типа 

 

руб./кВт 

30 109 

С5.1.2.1
город,6/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 

включительно столбового/мачтового типа 
руб./кВт 

22 508 

С5.1.2.1
город,10/0,4 кВ 

 15 395 

С5.1.2.2
город,6/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

13 043 

С5.1.2.2
город,10/0,4 кВ 

 14 979 

С5.1.3.1
город,6/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно столбового/мачтового типа 
руб./кВт 

5 722 

С5.1.3.1
город,10/0,4 кВ 

 3 043 

С5.1.3.2
город,6/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

6 836 

С5.1.3.2
город,10/0,4 кВ 

 5 583 

С5.1.4.2
город,6/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

14 780 

С5.1.4.2
город,10/0,4 кВ 

 2 803 

С5.1.5.2
город,6/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

3 491 

С5.1.5.2
город,10/0,4 кВ 

 1 216 

С5.1.5.3
город,10/0,4 кВ 

 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 

включительно блочного типа 
руб./кВт 

4 566 

С5.2.3.2
город,6/0,4 кВ 

 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 

кВА включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

10 753 

С5.2.3.2
город,10/0,4 кВ 

 12 437 

С5.2.3.3
город,6/0,4 кВ 

 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 

кВА включительно блочного типа 
руб./кВт 

18 075 



С5.2.4.3
город,6/0,4 кВ 

 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 

кВА включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

5 349 

С5.2.4.2
город,10/0,4 кВ 

 8 469 

С5.2.5.2
город,10/0,4 кВ 

 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 

кВА включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

8 063 

С5.2.5.3
город,6/0,4 кВ 

 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 

кВА включительно блочного типа 
руб./кВт 

12 632 

С5.2.5.3
город,10/0,4 кВ 

 13 444 

С5.2.6.2
город,10/0,4 кВ 

 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 

кВА включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

9 791 

С5.2.7.2
город,10/0,4 кВ 

 двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 

кВА включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

4 606 

С8.1.1
город,0,4 кВ и ниже 

 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого 

включения 

руб. за точку 

учета 

19 797 

С8.2.1
город,0,4 кВ и ниже 

 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого 

включения 

руб. за точку 

учета 

36 058 

С8.2.2
город,0,4 кВ и ниже 

 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного 

включения 

руб. за точку 

учета 

36 058 

С8.2.3
город,1−20 кВ 

 средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного 

включения 

руб. за точку 

учета 

317 208 

 
 

Примечания: 1. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки по мероприятиям «последней мили» равны нулю. 

3. Ставки 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 применяются также при технологическом 

присоединении 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 мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств). 

 

 

 

 

 

 

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

энергопринимающих устройств  

 



Обозначение 

ставки 
Наименование ставки Единица 

измерения 

Размер ставки, 

руб. (без НДС) 

Cmax№1 ставка за 1 кВт максимальной мощности 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: 

руб./кВт  

 - заявители, указанные в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний 

по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям; 

 810 

- заявители, указанные в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

466 

Cmax№1.1 ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и 

выдачу сетевой организацией технических условий заявителю 

руб./кВт 406 

Cmax№1.2.1 ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении 

технологического присоединения заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических 

указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

руб./кВт 404 

Cmax№1.2.2 ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов на проверку выполнения технических 

условий заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению 

размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

руб./кВт 60 

Для территорий городских населенных пунктов 

С𝑚𝑎𝑥№2.1.1.3.1.1
город,0,4 кВ и ниже 

 
воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 

квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 

7 872 

Сm𝑎𝑥№2.1.1.3.1.1
город,1−20 кВ   10 122 

С𝑚𝑎𝑥№2.1.1.3.2.1
город,0,4 кВ и ниже  

воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 

100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 

9 191 

Сm𝑎𝑥№2.1.1.3.2.1
город,1−20 кВ   17 793 

С𝑚𝑎𝑥№2.1.1.4.1.1
город,0,4 кВ и ниже  воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 

квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 3 664 

С𝑚𝑎𝑥№2.1.1.4.2.1
город,0,4 кВ и ниже  воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 

квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 18 668 

С𝑚𝑎𝑥№2.1.2.4.2.1
город,0,4 кВ и ниже  воздушные линии на деревянных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 

100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 1 925 

С𝑚𝑎𝑥№2.3.1.3.1.1
город,0,4 кВ и ниже  

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 

4 908 

Сm𝑎𝑥№2.3.1.3.1.1
город,1−20 кВ   8 885 

С𝑚𝑎𝑥№2.3.1.3.2.1
город,0,4 кВ и ниже  воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 

50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 6 645 

С𝑚𝑎𝑥№2.3.1.4.1.1
город,0,4 кВ и ниже  

воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 

квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 

37 958 

Сm𝑎𝑥№2.3.1.4.1.1
город,1−20 кВ   7 708 



С𝑚𝑎𝑥№2.3.1.4.2.1
город,0,4 кВ и ниже  воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 

100 квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 43 507 

Сm𝑎𝑥№2.3.2.4.1.1
город,1−20 кВ   воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 

квадратных мм включительно одноцепные 
руб./кВт 10 879 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.1.1
город,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./кВт 

20 362 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.2.1
город,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./кВт 

1 591 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.1.2.1
город,1−10 кВ   5 284 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.2.2
город,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./кВт 

6 273 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.1.2.2
город,1−10 кВ   4 504 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.3.1
город,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./кВт 

1 714 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.1.3.1
город,1−10 кВ   6 510 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.3.2
город,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./кВт 

6 794 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.1.3.2
город,1−10 кВ   2 982 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.4.1
город,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./кВт 

1 074 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.4.2
город,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./кВт 

5 955 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.2.1.1
город,1−10 кВ   9 058 

С𝑚𝑎𝑥№3.1.2.1.4.2
город,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./кВт 

60 661 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.2.2.1
город,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./кВт 

2 098 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.2.3.1
город,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./кВт 

6 610 

Сm𝑎𝑥№3.1.2.2.3.2
город,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./кВт 

5 215 

Сm𝑎𝑥№5.1.1.1
город,10/0,4кВ   однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно 

столбового/мачтового типа 
руб./кВт 

30 109 

Сm𝑎𝑥№5.1.2.1
город,6/0,4кВ   

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 

столбового/мачтового типа 
руб. /кВт 

22 508 

Сm𝑎𝑥№5.1.2.1
город,10/0,4кВ   15 395 

Сm𝑎𝑥№5.1.2.2
город,6/0,4кВ   

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно 

шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

13 043 

Сm𝑎𝑥№5.1.2.2
город,10/0,4кВ   14 979 



Сm𝑎𝑥№5.1.3.1
город,6/0,4кВ   

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 

столбового/мачтового типа 
руб./кВт 

5 722 

Сm𝑎𝑥№5.1.3.1
город,10/0,4кВ   3 043 

Сm𝑎𝑥№5.1.3.2
город,6/0,4кВ   

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно 

шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

6 836 

Сm𝑎𝑥№5.1.3.2
город,10/0,4кВ   5 583 

Сm𝑎𝑥№5.1.4.2
город,6/0,4кВ   

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно 

шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

14 780 

Сm𝑎𝑥№5.1.4.2
город,10/0,4кВ   2 803 

Сm𝑎𝑥№5.1.5.2
город,6/0,4кВ   

однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 

шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

3 491 

Сm𝑎𝑥№5.1.5.2
город,10/0,4кВ   1 216 

Сm𝑎𝑥№5.1.5.3
город,10/0,4кВ   однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА включительно 

блочного типа 
руб./кВт 

4 566 

Сm𝑎𝑥№5.2.3.2
город,6/0,4кВ   

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

10 753 

Сm𝑎𝑥№5.2.3.2
город,10/0,4кВ   12 437 

Сm𝑎𝑥№5.2.3.3
город,6/0,4кВ   двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно блочного типа 
руб./кВт 

18 075 

Сm𝑎𝑥№5.2.4.2
город,6/0,4кВ   

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб. /кВт 

5 349 

Сm𝑎𝑥№5.2.4.2
город,10/0,4кВ   8 469 

Сm𝑎𝑥№5.2.5.2
город,10/0,4кВ   двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

8 063 

Сm𝑎𝑥№5.2.5.3
город,6/0,4кВ   

двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 1000 кВА 

включительно блочного типа 
руб./кВт 

12 632 

Сm𝑎𝑥№5.2.5.3
город,10/0,4кВ   13 444 

Сm𝑎𝑥№5.2.6.2
город,10/0,4кВ   двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

9 791 

Сm𝑎𝑥№5.2.7.2
город,10/0,4кВ   двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА 

включительно шкафного или киоскового типа 
руб./кВт 

4 606 

С𝑚𝑎𝑥№8.1.1
город,0,4 кВ и ниже  средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения руб./кВт 3 959 

С𝑚𝑎𝑥№8.2.1
город,0,4 кВ и ниже  средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения руб./кВт 2 168 

Сm𝑎𝑥№8.2.3
город,1−20 кВ   средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения руб./кВт 2 031 

 
Примечания: 1. Ставки установлены без учета налога на добавленную стоимость. 

2. Для заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств 



максимальной мощностью не более 150 кВт, ставки по мероприятиям «последней мили» равны нулю. 

3. Ставки 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 применяются также при технологическом 

присоединении 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 мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
 

 

Формулы платы 

за технологическое присоединение 

1. Формула платы за технологическое присоединение ( ) в случае, если отсутствует необходимость реализации мероприятий 

"последней мили": 

 
где: 

 - 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, руб. за одно присоединение; 

 - расходы сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), руб.; 

 

 
где: 

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого 

учета электрической энергии (мощности) на уровне напряжения (s), соответствующая критерию дифференциации в зависимости от вида 

используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), руб. за точку учета; 

 - количество точек учета, которые необходимо обеспечить средствами коммерческого учета электрической энергии на уровне 

напряжения (s), соответствующими критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 

работ (t). 

P1

P1 =C1 +PПУ, (руб)(1)

C1

PПУ

PПУ =

s,t

∑ ( C8(s,t) ×q8(s,t) ), (2)

C8(s,t)

q8(s,t)



2. Формула платы за технологическое присоединение ( ) в случае, если при технологическом присоединении заявителя согласно 

техническим условиям предусматривается мероприятие "последней мили" по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: 

 

 
где: 

 - расходы сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, руб.; 

 - расходы сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, руб.; 

 
где: 

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий 

электропередачи на уровне напряжения (s), соответствующая критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 

(или) способа выполнения работ (t), руб./км; 

 - протяженность p-й воздушной линии на уровне напряжения (s), соответствующей критерию дифференциации в зависимости от 

вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), км; 

R - количество воздушных линий на уровне напряжения (s), соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 

используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), шт.; 

 
где: 

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий 

электропередачи на уровне напряжения (s), соответствующая критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и 

(или) способа выполнения работ (t), руб./км; 

 - протяженность p-й кабельной линии на уровне напряжения (s), соответствующей критерию дифференциации в зависимости от 

вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), км; 

R - количество кабельных линий на уровне напряжения (s), соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида 

используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), шт. 

3. Формула платы за технологическое присоединение ( ) в случае, если при технологическом присоединении заявителя согласно 

техническим условиям предусматриваются мероприятия "последней мили" по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, 

распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП), c уровнем напряжения до 35 кВ, центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС): 

P2

P2 =P1 +PВЛ+PКЛ, (руб.)(3)

PВЛ

PКЛ

PВЛ=

s,t

∑
R

p = 1

∑ ( C2(s,t) × l(s,t),p ), (4)

C2(s,t)

l(s,t),p

PКЛ=

s,t

∑
R

p = 1

∑ ( C3(s,t) × l(s,t),p ), (5)

C3(s,t)

l(s,t),p

P3



 

 
где: 

 - расходы сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 

переключательных пунктов), руб.; 

 - расходы сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных 

трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в случае, если оно предусмотрено согласно техническим условиям, 

руб.; 

 - расходы сетевой организации на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) в случае, 

если оно предусмотрено согласно техническим условиям, руб.; 

 

 
где: 

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования 

(реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на уровне напряжения (s), соответствующая критерию 

дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ (t), руб./шт.; 

 - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на уровне 

напряжения (s), соответствующих критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 

работ (t), шт.; 

 
где: 

 - 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 на уровне 

напряжения (s), соответствующая критерию дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 

работ (t), руб./кВт; 

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

 

 
где: 

 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций уровнем 

напряжения 35 кВ и выше (ПС) на уровне напряжения (s), соответствующая критерию дифференциации в зависимости от вида используемого 

материала и (или) способа выполнения работ (t), руб./кВт. 

P3 =P2 +PРП +PТП +PПС, (руб.)(6)

PРП

PТП

PПС

PРП =

s,t

∑ ( C4(s,t) ×q(s,t) ), (7)

C4(s,t)

q(s,t)

PТП =С5(s,t) ×N , (8)

С5(s,t)

PПС=С7(s,t) ×N , (9)

С7(s,t)



4. Формула платы за технологическое присоединение () в случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает 

вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам 

энергоснабжения): 

 
где: 

 - расходы на выполнение мероприятий ( , , , , , ), 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; 

 - расходы на выполнение мероприятий ( , , , , , ), 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. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 1 января 2022 г. - Постановление агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 23 декабря 2021 г. N 84-

э/24 

 См. предыдущую редакцию 

5. 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 процентов стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями ( , , , , , ), определяется в 

ценах 2022 года; 

50 процентов стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями ( , , , , , ), умножается на 

публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации прогнозный индекс цен производителей по подразделу 

"Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" на 2023 год (при отсутствии данного индекса используется индекс 

потребительских цен). 

 

 

Pобщ=С1 +Pист1 +Pист2, (руб.)(10)

Pист1 РПУ РВЛ РКЛ РРП РТП РПС

Pист2 РПУ РВЛ РКЛ РРП РТП РПС

РПУ РВЛ РКЛ РРП РТП РПС

РПУ РВЛ РКЛ РРП РТП РПС

http://internet.garant.ru/document/redirect/403363909/1062
http://internet.garant.ru/document/redirect/25173926/3005
http://internet.garant.ru/document/redirect/149900/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/149900/0

