
Диапазон мощности, кВт Уровень напряжения в 
точке присоединения, кВ

2 3 4 5

Отдельно указаываются ставки  (в соответствии с решением 
регулирующего органа):

1. ставки ПТП по льготным категориям потребителей 550 (с НДС) 

2. ставки ПТП в разрезе мероприятий

3. ставки ПТП по территориальным зонам

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 20,80
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
"последней мили" 0,00

Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 20,80

Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального 
государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя 1,08

Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети 74,92
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 
"последней мили"

строительство воздушных линий 19 581,17
строительство кабельных линий 11 793,34

строительство пунктов секционирования
строительство РП -  распределительных пунктов

строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 

35 кВ
2 856,56

Ставки ПТП за единицу максимальной мощности

Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)

Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству 
"последней мили" 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств 
Заявителя 
Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в 
электрической сети
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 
"последней мили"

строительство воздушных линий
строительство кабельных линий

строительство пунктов секционирования
строительство РП -  распределительных пунктов

6-20 руб./кВт.

Предложение о размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "МРЭС" на         
2015 год

Категория присоединения 
Ед. изм. Ставка платы

0,4, 6-20 руб./кВт.



строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 

35 кВ

С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое 117,60
в т.ч.:
(С1.1) Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 
(ТУ) 20,80

(С1.2) Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 20,80
(С1.3) Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа 
федерального государственного энергетического надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя 

1,08

(С1.4) Осуществление сетевой организацей фактического присоединения объектов 
Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата 
(фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"

74,92

С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на 
в т.ч.
Строительство воздушных линий (ВЛ-0,4кВ, ж/б опоры, провод 
СИП) 445 872,51

Строительство воздушных линий (ВЛ-10кВ, ж/б опоры, провод СИП) 447 529,08

С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов  на 
в т.ч.
Строительство кабельных линий  (КЛ-0,4 кВ) 350 377,71
Строительство кабельных линий  (КЛ-10 кВ) 437 849,26
С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов  на 
в т.ч.
Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 
250кВА) 584,66

Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 
2х250кВА) 1 694,15

Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 
400кВА) 407,09

Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 
630кВА) 307,03

Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 
2х630) 806,38

Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП 
2х1000) 621,23

Строительство распределительных трансформаторных подстанций 
(РТП 2х1000) 1 619,65

Начальник ПТО                                                  Жданов А.В.

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение

0,4, 6-20

руб./кВт.

руб./км

руб./км

руб./кВт


