
 

 

28.12.2021 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Об утверждении 

стандартизированных тарифных 

ставок, ставок за единицу 

максимальной мощности и формул 

для расчета платы за 

технологическое присоединение к 

расположенным на территории 

Кировской области электрическим 

сетям сетевых организаций на 2022 

год 

  

 

№ 46/13-ээ-2022 от 28.12.2021 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и Положением о 

региональной службе по тарифам Кировской области, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 01.09.2008 № 144/365, правление региональной службы по 

тарифам Кировской области РЕШИЛО: 

1. Установить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), объектов 

микрогенерации в размере 550 рублей, с учетом НДС, 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. 

2. Установить в отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 

кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

в размере 550 рублей, с учетом НДС, умноженных на количество членов этих объединений, 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 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. Установить в отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

расположенным на территории Кировской области электрическим сетям сетевых организаций в 

размере 550 рублей, в том числе НДС, умноженных на количество земельных участков, 

расположенных в границах территории садоводства или огородничества, при условии 

присоединения на каждом земельном участке, расположенном в границах территории 

садоводства или огородничества, не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
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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. 

4. Установить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к 

расположенным на территории Кировской области электрическим сетям сетевых организаций 

для граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 

550 рублей, в том числе НДС, умноженных на количество членов этих объединений, 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. 

5. Установить размер платы за технологическое присоединение к расположенным на территории 

Кировской области электрическим сетям сетевых организаций энергопринимающих устройств 

религиозных организаций в размере 550 рублей, в том числе НДС, 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. 

6. Установить стандартизированные тарифные ставки (С1) для расчета платы за технологическое 

присоединение согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

7. Установить стандартизированные тарифные ставки (С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8) для расчета 

платы за технологическое присоединение согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

8. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на 

уровне напряжения 20 кВ и менее согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

9. Установить формулу платы за технологическое присоединение согласно приложению № 4 к 

настоящему решению. 

10. Определить выпадающие доходы сетевых организаций от технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт 

включительно и до 150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за технологическое 

присоединение и подлежащие включению в тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии на 2022 год, согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

11. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

 

Руководитель службы М.В. Михайлов 

Дата публикации 02.01.2022 
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Приложение № 1 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 28.12.2021 № 46/13-ээ-2022 
 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

для расчета платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств к расположенным на территории городских 

населенных пунктов, и территорий, не относящихся к территориям городских 

населенных пунктов Кировской области, электрическим сетям сетевых 

организаций, С1, рублей за одно присоединение (без НДС), в текущих ценах  

 

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 сетевой 

организацией технических условий заявителю и проверку 

сетевой организацией выполнения технических условий 

заявителем 

28 777,20 <1> 

29 224,77 

С1.1 

стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 

сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий заявителю 7 388,22 

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  21 388,98 

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  21 836,55 

<1> Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 

включительно, (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), если технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, а также для физических лиц в 

целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 

электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, если технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и 

ниже. 
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Приложение № 2 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 28.12.2021 № 46/13-ээ-2022 

 

 

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ 

на покрытие расходов на строительство воздушных линий 

электропередачи, руб./км, кабельных линий электропередачи, руб./км, 

пунктов секционирования, руб./шт., трансформаторных подстанций, за 

исключением распределительных трансформаторных подстанций с 

уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, распределительных 

трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ, руб./кВт, 

центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше, 

руб./кВт, на обеспечение средствами коммерческого учета электрической 

энергии (мощности), рублей за точку учета, (без НДС), в текущих ценах 

<1> 
 

 
   Наименование 

Единица 

измерения 

Для 

территорий 

городских 

населенных 

пунктов 

(2022) 

Для 

территорий, 

не 

относящихся 

к городским 

населенным 

пунктам 

(2022) 

С.2.1.1.3.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 

до 50 квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 1 411 091,66 1 930 557,89 

С.2.1.1.3.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 

от 50 до 100 квадратных мм 

включительно одноцепные рублей/км 615 192,83 1 287 769,15 

С.2.1.1.4.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных 

мм включительно одноцепные рублей/км 1 006 648,96 1 396 214,08 

С.2.1.1.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных 

мм включительно одноцепные рублей/км 2 247 913,00 2 495 675,33 

С.2.1.1.4.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 892 487,31 1 238 343,55 

С.2.1.1.4.3.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно рублей/км 727 118,94 - 
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одноцепные 

С.2.1.2.3.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах неизолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 

до 50 квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 449 430,89 - 

С.2.1.2.4.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах неизолированным 

алюминиевым проводом сечением до 50 

квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 987 995,26 912 700,09 

С.2.1.2.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на деревянных 

опорах неизолированным 

алюминиевым проводом сечением до 50 

квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 695 272,07 - 

С.2.3.1.3.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 

до 50 квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 1 846 211,16 2 181 355,78 

С.2.3.1.3.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 

от 50 до 100 квадратных мм 

включительно одноцепные рублей/км - 2 307 783,46 

С.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 рублей/км 1 596 217,63 - 

С.2.3.1.3.3.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 

от 100 до 200 квадратных мм 

включительно одноцепные рублей/км 2 496 405,40 2 496 405,40 

С.2.3.1.4.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных 

мм включительно одноцепные рублей/км 1 159 866,64 1 562 706,78 

С.2.3.1.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных 

мм включительно одноцепные рублей/км 2 431 729,44 2 479 111,35 

С.2.3.1.4.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 

квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 1 161 679,01 1 528 873,22 

С.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 рублей/км 2 697 329,23 2 585 142,72 

С.2.3.1.4.3.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 1 266 459,00 2 061 408,72 



3 

 

С.2.3.1.4.3.2 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно 

двухцепные рублей/км 2 853 748,63 - 

С.2.3.2.3.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением 

до 50 квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 2 778 488,66 - 

С.2.3.2.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным 

алюминиевым проводом сечением до 50 

квадратных мм включительно 

одноцепные рублей/км 2 641 059,61 - 

С.3.1.2.1.1.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в 

траншее рублей/км 1 621 840,95 1 626 469,56 

С.3.1.2.1.1.2 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода до 50 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее рублей/км 1 803 027,68 - 

С.3.1.2.1.2.1 0,4 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 рублей/км 1 968 360,54 1 898 846,82 

С.3.1.2.1.2.2 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее рублей/км 2 428 119,58 - 

С.3.1.2.1.2.4 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно с четырьмя кабелями в 

траншее рублей/км 4 086 311,71 - 

С.3.1.2.1.2.5 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 50 до 100 квадратных мм 

включительно с количеством кабелей в 

траншее более четырех рублей/км 3 971 488,63 - 

С.3.1.2.1.3.1 0,4 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 рублей/км 1 944 350,53 1 849 890,38 

С.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 рублей/км 2 715 438,20 2 568 891,76 
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траншее 

С.3.1.2.1.3.2 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее рублей/км 3 112 436,47 - 

С.3.1.2.1.3.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее рублей/км 2 733 051,51 - 

С.3.1.2.1.3.4 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с четырьмя кабелями в 

траншее рублей/км 2 458 018,58 - 

С.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 с четырьмя кабелями в 

траншее рублей/км 10 670 886,57 - 

С.3.1.2.1.3.5 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с количеством кабелей в 

траншее более четырех рублей/км 5 507 797,37 - 

С.3.1.2.1.4.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в 

траншее рублей/км 2 649 258,41 - 

С.3.1.2.1.4.2 0,4 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 рублей/км 3 038 250,67 - 

С.3.1.2.1.4.4 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм 

включительно с четырьмя кабелями в 

траншее рублей/км 5 734 045,76 - 

С.3.1.2.1.4.5 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм 

включительно с количеством кабелей в 

траншее более четырех рублей/км 2 878 741,90 - 

С.3.1.2.2.1.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в 

траншее рублей/км 1 443 776,83 1 877 903,76 
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С.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 рублей/км 1 389 997,59 - 

С.3.1.2.2.1.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в 

траншее рублей/км 1 310 074,31 - 

С.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 рублей/км 1 825 251,52 2 793 145,41 

С.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 рублей/км 2 801 665,40 3 227 221,05 

С.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 рублей/км 4 797 123,13 - 

С.3.1.2.2.4.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 

квадратных мм включительно с одним 

кабелем в траншее рублей/км 1 401 067,62 - 

С.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 рублей/км 2 388 177,38 - 

С.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 рублей/км 3 095 117,80 - 

С.3.6.2.1.1.1 0,4 кВ 

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 рублей/км 4 833 570,43 - 

С.3.6.2.1.2.1 0,4 кВ 

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 рублей/км 6 858 311,46 - 

С.3.6.2.1.2.2 0,4 кВ 

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 рублей/км 13 737 192,09 - 
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С.3.6.2.1.3.1 0,4 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 рублей/км 4 865 502,49 - 

С.3.6.2.1.3.2 0,4 кВ 

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 рублей/км 12 100 984,57   

С.3.6.2.1.3.2 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 двумя трубами в 

скважине рублей/км 7 132 814,25 11 819 054,87 

С.3.6.2.1.3.4 0,4 кВ 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой 

или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с четырьмя трубами в 

скважине рублей/км 12 729 645,48 - 

С.3.6.2.1.3.4 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 четырьмя трубами в 

скважине рублей/км 9 263 848,56 - 

С.3.6.2.1.3.5 0,4 кВ 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 100 до 200 квадратных мм 

включительно с количеством труб в 

скважине более четырех рублей/км 19 670 325,92 - 

С.3.6.2.1.4.1 0,4 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 рублей/км 6 923 696,30 - 

С.3.6.2.1.4.2 0,4 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 рублей/км 8 898 296,11 - 

С.3.6.2.1.4.4 0,4 кВ 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой 

или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм 

включительно с четырьмя трубами в 

скважине рублей/км 13 628 492,10 - 
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С.3.6.2.1.4.5 0,4 кВ 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой 

или пластмассовой изоляцией сечением 

провода от 200 до 250 квадратных мм 

включительно с количеством труб в 

скважине более четырех рублей/км 16 801 473,30 - 

С.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 рублей/км 5 998 338,93 - 

С.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 рублей/км 6 029 060,03 - 

С.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 рублей/км 5 286 895,00 - 

С.3.6.2.2.3.1 0,4 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 рублей/км 7 247 257,26 - 

С.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 рублей/км 6 275 933,82 - 

С.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 рублей/км 8 087 009,71 - 

С.3.6.2.2.4.1 0,4 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 рублей/км 6 219 679,54 - 

С.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 рублей/км 5 763 761,96 - 

С.4.1.4 1-20 кВ 

реклоузеры номинальным током от 500 

до 1000 А включительно рублей/шт 1 813 117,32 1 847 059,92 

С.4.2.3 1-20 кВ 

линейные разъединители номинальным 

током от 250 до 500 А включительно рублей/шт 103 890,37 90 840,94 
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С.4.4.4.1 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 до 5 

включительно рублей/шт 1 506 618,74 - 

С.4.6.3.2 0,4 кВ 

переключательные пункты 

номинальным током от 250 до 500 А 

включительно с количеством ячеек от 5 

до 10 включительно рублей/шт 36 771,24 - 

С.5.1.1.1 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 

кВА включительно 

столбового/мачтового типа рублей/кВт 23 630,37 25 062,83 

С.5.1.1.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 

кВА включительно шкафного или 

киоскового типа рублей/кВт 22 812,73 18 782,20 

С.5.1.2.1 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 

100 кВА включительно 

столбового/мачтового типа рублей/кВт 7 326,85 26 648,51 

С.5.1.2.1 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 

100 кВА включительно 

столбового/мачтового типа рублей/кВт 24 962,68 17 748,91 

С.5.1.2.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 

100 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа рублей/кВт 8 131,51 - 

С.5.1.2.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 

100 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа рублей/кВт 12 447,75 17 626,77 

С.5.1.3.1 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 

до 250 кВА включительно 

столбового/мачтового типа рублей/кВт 1 121,91 - 

С.5.1.3.1 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 

до 250 кВА включительно 

столбового/мачтового типа рублей/кВт 7 928,25 5 937,74 

С.5.1.3.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 

до 250 кВА включительно шкафного 

или киоскового типа рублей/кВт 5 121,00 4 171,62 

С.5.1.3.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 

до 250 кВА включительно шкафного 

или киоскового типа рублей/кВт 6 602,94 6 095,57 

С.5.1.4.1 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 

до 400 кВА включительно 

столбового/мачтового типа рублей/кВт 5 498,27 4 858,39 

С.5.1.4.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 

до 400 кВА включительно шкафного 

или киоскового типа рублей/кВт 4 208,89 - 

С.5.1.4.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 рублей/кВт 4 325,12 3 732,92 
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до 400 кВА включительно шкафного 

или киоскового типа 

С.5.1.5.2 10/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 400 

до 1000 кВА включительно шкафного 

или киоскового типа рублей/кВт 3 807,85 3 807,85 

С.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 рублей/кВт 28 590,59 - 

С.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 рублей/кВт 14 056,98 - 

С.5.2.3.3 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 100 до 250 кВА 

включительно блочного типа рублей/кВт 14 074,42 - 

С.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 рублей/кВт 13 235,43 - 

С.5.2.4.3 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 250 до 400 кВА 

включительно блочного типа рублей/кВт 13 061,18 - 

С.5.2.4.3 10/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 250 до 400 кВА 

включительно блочного типа рублей/кВт 16 750,27 - 

С.5.2.5.2 10/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 400 до 1000 кВА 

включительно шкафного или 

киоскового типа рублей/кВт 18 192,42 - 

С.5.2.5.3 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 400 до 1000 кВА 

включительно блочного типа рублей/кВт 23 281,37 - 

С.5.2.7.2 10/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более 

подстанции (за исключением РТП) 

мощностью от 1250 до 1600 кВА 

включительно шкафного или 

киоскового типа рублей/кВт 2 304,27 - 

С.8.1.1 0,4 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

однофазные прямого включения 

рублей за 

точку 

учета 19 562,46 17 847,31 

С.8.2.1 0,4 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 

рублей за 

точку 

учета 27 637,95 26 592,27 

С.8.2.2 0,4 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 

рублей за 

точку 

учета 34 452,21 37 426,84 

С.8.2.2 1-20 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 

рублей за 

точку 

учета 292 349,16 271 120,75 
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С.8.2.3 1-20 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные косвенного включения 

рублей за 

точку 

учета 292 276,86 292 276,86 

 

 

 

 

<1> Размер тарифных ставок за технологическое присоединение определен для 

третьей категории надежности электроснабжения (технологическое присоединение к одному 

источнику энергоснабжения). 

Если Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация при 

технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности 

энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам 

энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом 

мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), стандартизированные тарифные ставки 150 кВт

2( , )s tC , 150 кВт

3( , )s tC , 150 кВт

4( , )s tC , 150 кВт

5( , )s tC , 

150 кВт

6( , )s tC
, 

150 кВт

7( , )s tC
рассчитываются по следующим формулам: 

 

150 кВт

2( , ) 0s tC  , (1) 

150 кВт

3( , ) 0s tC  , (2) 

150 кВт

4( , ) 0s tC  , (3) 

 
150 кВт

5( , ) 0s tC  , (4) 

150 кВт

6( , ) 0s tC  , (5) 

150 кВт

7( , ) 0s tC  . (6) 

 

__________ 



 

 

Приложение № 3 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 28.12.2021 № 46/13-ээ-2022 

 

СТАВКИ ЗА ЕДИНИЦУ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ  

для расчета платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью менее 670 

кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее, руб./кВт в 

текущих ценах (без НДС) <1> 
  Наименование   

С1 

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 

1918,48<1> 

1 948,32 

С1.1 

ставка за 1 кВт максимальной мощности на покрытие расходов 

сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой 

организацией технических условий заявителю 

492,55 

С1.2.1 

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  

1 425,93 

С1.2.2 

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  

1 455,77 

<1> Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), если технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств осуществляется на уровне напряжения 0,4 кв. и ниже, а также для физических лиц 

в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется на уровне 

напряжения 0,4 кВ и ниже. 
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    Наименование 
Единица 

измерения 

Для 

территорий 

городских 

населенных 

пунктов 

(2022) 

Для 

территорий, 

не 

относящихся 

к городским 

населенным 

пунктам 

(2022) 

Смах.2.1.1.3.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

5 704,7 7 915,3 

Смах.2.1.1.3.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 

квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 

1 884,1 56 310,6 

Смах.2.1.1.4.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

изолированным алюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

4 759,8 6 544,0 

Смах.2.1.1.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

изолированным алюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

50 653,0 1 164,6 

Смах.2.1.1.4.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

изолированным алюминиевым проводом 

сечением от 50 до 100 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

5 023,3 17 751,9 

Смах.2.1.1.4.3.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

изолированным алюминиевым проводом 

сечением от 100 до 200 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

1 166,2 - 

Смах.2.1.2.3.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

неизолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

1 495,0 - 

Смах.2.1.2.4.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

неизолированным алюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

3 885,7 3 221,3 

Смах.2.1.2.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на деревянных опорах 

неизолированным алюминиевым проводом 

сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

231,8 - 

Смах.2.3.1.3.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

13 632,5 3 708,3 

Смах.2.3.1.3.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 

квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 

- 8 260,5 

Смах.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 

рублей/кВт 

862,0 - 

Смах.2.3.1.3.3.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным сталеалюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 

6 821,1 14 232,8 
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Смах.2.3.1.4.1.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

5 422,2 6 285,3 

Смах.2.3.1.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

10 446,7 11 943,6 

Смах.2.3.1.4.2.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 50 до 100 

квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 

4 629,2 4 734,9 

Смах.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 

рублей/кВт 

8 536,3 5 216,2 

Смах.2.3.1.4.3.1 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно одноцепные 

рублей/кВт 

1 319,8 1 965,6 

Смах.2.3.1.4.3.2 0,4 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах изолированным алюминиевым 

проводом сечением от 100 до 200 

квадратных мм включительно двухцепные 

рублей/кВт 

1 085,9 - 

Смах.2.3.2.3.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным 

сталеалюминиевым проводом сечением до 

50 квадратных мм включительно 

одноцепные 

рублей/кВт 

229,3 - 

Смах.2.3.2.4.1.1 1-20 кВ 

воздушные линии на железобетонных 

опорах неизолированным алюминиевым 

проводом сечением до 50 квадратных мм 

включительно одноцепные 

рублей/кВт 

133,4 - 

Смах.3.1.2.1.1.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

до 50 квадратных мм включительно с 

одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 

4 014,2 3 382,0 

Смах.3.1.2.1.1.2 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

до 50 квадратных мм включительно с двумя 

кабелями в траншее 

рублей/кВт 

1 184,4 - 

Смах.3.1.2.1.2.1 0,4 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 

рублей/кВт 

3 172,8 12 921,4 

Смах.3.1.2.1.2.2 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 50 до 100 квадратных мм включительно 

с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

1 042,2 - 

Смах.3.1.2.1.2.4 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 50 до 100 квадратных мм включительно 

с четырьмя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

1 725,4 - 

Смах.3.1.2.1.2.5 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

рублей/кВт 

2 051,3 - 
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от 50 до 100 квадратных мм включительно 

с количеством кабелей в траншее более 

четырех 

Смах.3.1.2.1.3.1 0,4 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 

рублей/кВт 

1 875,7 3 823,1 

Смах.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 

рублей/кВт 

1 194,8 4 013,9 

Смах.3.1.2.1.3.2 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 100 до 200 квадратных мм включительно 

с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

2 110,2 - 

Смах.3.1.2.1.3.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 100 до 200 квадратных мм включительно 

с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

2 643,8 - 

Смах.3.1.2.1.3.4 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 100 до 200 квадратных мм включительно 

с четырьмя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

1 190,8 - 

Смах.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 

с четырьмя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

54 955,1 - 

Смах.3.1.2.1.3.5 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 100 до 200 квадратных мм включительно 

с количеством кабелей в траншее более 

четырех 

рублей/кВт 

3 027,1 - 

Смах.3.1.2.1.4.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 200 до 250 квадратных мм включительно 

с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 

2 426,0 - 

Смах.3.1.2.1.4.2 0,4 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 

рублей/кВт 

1 644,2 - 

Смах.3.1.2.1.4.4 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 200 до 250 квадратных мм включительно 

с четырьмя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

4 179,6 - 

Смах.3.1.2.1.4.5 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 200 до 250 квадратных мм включительно 

с количеством кабелей в траншее более 

четырех 

рублей/кВт 

4 019,7 - 
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Смах.3.1.2.2.1.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с одним кабелем в траншее 

рублей/кВт 

2 310,0 7 762,0 

Смах.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 

рублей/кВт 

1 982,2 - 

Смах.3.1.2.2.1.2 1-10 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода до 50 квадратных мм 

включительно с двумя кабелями в траншее 

рублей/кВт 

1 021,9 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

3 256,6 46 197,5 

Смах.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 

рублей/кВт 

4 204,2 31 411,6 

Смах.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 

рублей/кВт 

5 677,1 - 

Смах.3.1.2.2.4.1 0,4 кВ 

кабельные линии в траншеях 

многожильные с бумажной изоляцией 

сечением провода от 200 до 250 квадратных 

мм включительно с одним кабелем в 

траншее 

рублей/кВт 

224,2 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

8 119,6 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

1 327,5 - 

Смах.3.6.2.1.1.1 0,4 кВ 

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 

рублей/кВт 

10 730,5   

Смах.3.6.2.1.2.1 0,4 кВ 

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 

рублей/кВт 

11 286,8 - 

Смах.3.6.2.1.2.2 0,4 кВ 

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 

рублей/кВт 

14 424,1 - 
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Смах.3.6.2.1.3.1 0,4 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 

рублей/кВт 

4 162,1 - 

Смах.3.6.2.1.3.2 0,4 кВ 

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 

рублей/кВт 

3 784,6 - 

Смах.3.6.2.1.3.2 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 двумя трубами в скважине 

рублей/кВт 

3 595,8 3 784,59 

Смах.3.6.2.1.3.4 0,4 кВ 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 100 до 200 квадратных мм включительно 

с четырьмя трубами в скважине 

рублей/кВт 

6 514,4 - 

Смах.3.6.2.1.3.4 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 четырьмя трубами в скважине 

рублей/кВт 

23 493,1 - 

Смах.3.6.2.1.3.5 0,4 кВ 

многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 100 до 200 квадратных мм включительно 

с количеством труб в скважине более 

четырех 

рублей/кВт 

7 255,9 - 

Смах.3.6.2.1.4.1 0,4 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 

рублей/кВт 

3 768,4 - 

Смах.3.6.2.1.4.2 0,4 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 

рублей/кВт 

4 839,9 - 

Смах.3.6.2.1.4.4 0,4 кВ 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 200 до 250 квадратных мм включительно 

с четырьмя трубами в скважине 

рублей/кВт 

7 594,2 - 

Смах.3.6.2.1.4.5 0,4 кВ 

кабельные линии, прокладываемые 

методом горизонтального наклонного 

бурения, многожильные с резиновой или 

пластмассовой изоляцией сечением провода 

от 200 до 250 квадратных мм включительно 

с количеством труб в скважине более 

четырех 

рублей/кВт 

13 944,5 - 



7 

 

Смах.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 

рублей/кВт 

6 710,7 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

11 696,4 - 

Смах.3.6.2.2.2.1 0,4 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 

рублей/кВт 

    

Смах.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 

рублей/кВт 

3 524,6 - 

Смах.3.6.2.2.3.1 0,4 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 

рублей/кВт 

579,8 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

2 819,4 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

862,6 - 

Смах.3.6.2.2.4.1 0,4 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 

рублей/кВт 

2 695,2 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

35 396,3 - 

Смах.4.1.4 1-20 кВ 
реклоузеры номинальным током от 500 до 

1000 А включительно 
рублей/кВт 

2 878,0 5 083,7 

Смах.4.2.3 1-20 кВ 
линейные разъединители номинальным 

током от 250 до 500 А включительно 
рублей/кВт 

788,0 595,0 

Смах.4.4.4.1 1-20 кВ 

распределительные пункты (РП), за 

исключением комплектных 

распределительных устройств наружной 

установки (КРН, КРУН), номинальным 

рублей/кВт 

6 550,5 - 
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током от 500 до 1000 А включительно с 

количеством ячеек до 5 включительно 

Смах.4.6.3.2 0,4 кВ 

переключательные пункты номинальным 

током от 250 до 500 А включительно с 

количеством ячеек от 5 до 10 включительно 

рублей/кВт 

623,6 - 

Смах.4.6.3.2 1-20 кВ 

переключательные пункты номинальным 

током от 250 до 500 А включительно с 

количеством ячеек от 5 до 10 включительно 

рублей/кВт 

    

Смах.5.1.1.1 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 

23 630,4 25 062,8 

Смах.5.1.1.2 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью до 25 кВА 

включительно шкафного или киоскового 

типа 

рублей/кВт 

22 812,7 18 782,2 

Смах.5.1.2.1 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно столбового/мачтового 

типа 

рублей/кВт 

7 326,9 26 648,5 

Смах.5.1.2.1 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно столбового/мачтового 

типа 

рублей/кВт 

24 962,7 17 748,9 

Смах.5.1.2.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

8 131,5 - 

Смах.5.1.2.2 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 25 до 100 

кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

12 447,8 17 626,8 

Смах.5.1.3.1 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 

250 кВА включительно 

столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 

1 121,9 - 

Смах.5.1.3.1 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 

250 кВА включительно 

столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 

7 928,3 5 937,7 

Смах.5.1.3.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 

250 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

5 121,0 4 171,6 

Смах.5.1.3.2 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 100 до 

250 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

6 602,9 6 095,6 

Смах.5.1.4.1 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 

400 кВА включительно 

столбового/мачтового типа 

рублей/кВт 

5 498,3 4 858,4 

Смах.5.1.4.2 6/0,4 кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 

400 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

4 208,9 - 

Смах.5.1.4.2 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 250 до 

400 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

4 325,1 3 732,9 

Смах.5.1.5.2 
10/0,4 

кВ 

однотрансформаторные подстанции (за 

исключением РТП) мощностью от 400 до 
рублей/кВт 

3 807,9 3 807,9 
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1000 кВА включительно шкафного или 

киоскового типа 

Смах.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 

рублей/кВт 

28 590,6 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

14 057,0 - 

Смах.5.2.3.3 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 100 

до 250 кВА включительно блочного типа 

рублей/кВт 

14 074,4 - 

Смах.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 

рублей/кВт 

13 235,4 - 

Смах.5.2.4.3 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 250 

до 400 кВА включительно блочного типа 

рублей/кВт 

13 061,2 - 

Смах.5.2.4.3 
10/0,4 

кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 250 

до 400 кВА включительно блочного типа 

рублей/кВт 

16 750,3 - 

Смах.5.2.5.2 
10/0,4 

кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 400 

до 1000 кВ А включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

18 192,4 - 

Смах.5.2.5.3 6/0,4 кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 400 

до 1000 кВ А включительно блочного типа 

рублей/кВт 

23 281,4 - 

Смах.5.2.7.2 
10/0,4 

кВ 

двухтрансформаторные и более подстанции 

(за исключением РТП) мощностью от 1250 

до 1600 кВ А включительно шкафного или 

киоскового типа 

рублей/кВт 

2 304,3 - 

Смах.8.1.1 0,4 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

однофазные прямого включения 

рублей/кВт 

6 131,2 1 840,8 

Смах.8.2.1 0,4 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные прямого включения 

рублей/кВт 

2 640,1 1 712,8 

Смах.8.2.2 0,4 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 

рублей/кВт 

11 567,8 668,3 

Смах.8.2.2 1-20 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные полукосвенного включения 

рублей/кВт 

5 770,0 1 971,8 

Смах.8.2.3 1-20 кВ 

средства коммерческого учета 

электрической энергии (мощности) 

трехфазные косвенного включения 

рублей/кВт 

2 165,0 2 165,0 
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<1> Размер ставок за технологическое присоединение определен для третьей категории 

надежности электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику 

энергоснабжения). 

Если Заявитель, в том числе территориальная сетевая организация, при 

технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности 

энергоснабжения, что требует присоединения к двум независимым источникам 

энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.  

Для Заявителей, осуществляющих технологическое присоединение своих 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом 

мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств), ставки за единицу максимальной мощности по мероприятиям «последней мили» 

на планируемый период определяются по следующим формулам: 
max 150 кВт

2( , ) 0N

s tC   , (7); 

max 150 кВт

3( , ) 0N

s tC   , (8); 

max 150 кВт

4( , ) 0N

s tC   , (9); 

max 150 кВт

5( , ) 0N

s tC   , (10); 

max 150 кВт

6( , ) 0N

s tC   , (11); 

max 150 кВт

7( , ) 0N

s tC   . (12) 

 

 

___________ 



 

 

Приложение № 4 

 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 28.12.2021 № 46/13-ээ-2022 

 

ФОРМУЛЫ 

ДЛЯ РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
 

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то 

формула платы определяется как стандартизированная тарифная ставка на покрытие 

расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, по следующим мероприятиям С1 и произведение 

стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на 

обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) С8 на i-том 

уровне напряжения и количества точек учета (q) (руб. за точку учета); 

 

Р = С1 + С8*q (13),  

где С1, С8 - стандартизированные тарифные ставки согласно приложениям №1, 2 к 

настоящему решению; 

q – количество точек коммерческого учета электрической энергии (мощности). 

Для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 

технологического присоединения по второй или третьей категории надежности 

энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет 150 кВт 

включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств), если технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, а также для физических лиц 

в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 

данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для 

бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, если 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется на уровне 

напряжения 0,4 кВ и ниже применяются стандартизированные тарифные ставки: 

C1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ); 

С1.2.1 - выдача акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, 

указанным в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме случаев, 

если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей 

осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ. 

В остальных случаях применяются стандартизированные тарифные ставки: 

C1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю 

(ТУ);  

С1.2.2 - Проверка выполнения технических условий Заявителями для случаев 

технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных С1.2.1. 

 

2. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим 

условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и 

(или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма стандартизированной 

consultantplus://offline/ref=51920636FD2A19E161C64B9BD3D7FB41E1145C0A0F85481401F2FD2DDD4BFEBC3CDDDA09AF924095AF3F27A7F5909CE5E00E7F9D39F9B009F4k2M
consultantplus://offline/ref=51920636FD2A19E161C64B9BD3D7FB41E1145C0A0F85481401F2FD2DDD4BFEBC3CDDDA09AF92439DAB3F27A7F5909CE5E00E7F9D39F9B009F4k2M
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тарифной ставки С1 и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие 

расходов сетевой организации на строительство воздушных С2 и (или) кабельных С3 линий 

электропередачи на i-том уровне напряжения в соответствие с принятой дифференциацией и 

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

предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического 

присоединения Заявителя. 

Р = С1+∑С2*L2+∑C3*L3 + ∑С8*q (14), где 

С2, С3, - стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

L2 - протяженность воздушных линий, строительство которых предусмотрено 

выданными техническим условиям для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств Заявителя, км; 

L3 - протяженность кабельных линий, строительство которых предусмотрено 

выданными техническими условиям для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств Заявителя, км. 

3. 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), распределительных трансформаторных подстанций 

(РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ и выше, то плата определяется, как сумма расходов, 

определенных в соответствии с пунктом 2 настоящего приложения, произведения ставки С4 

и количества пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 

переключательных пунктов), и произведения ставок С5, С6, С7 и объема максимальной 

мощности (Ni), указанного Заявителем в заявке на технологическое присоединение. 

Р = С1+∑С2*L2+∑C3*L3+∑С4*n+∑C5*Ni+∑C6*Ni + ∑С7*Ni + ∑С8*q (15), где 

С4, С5, С6, С7 – стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 2 к 

настоящему решению; 

 n - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, 

переключательных пунктов) согласно выданным техническим условиям для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, шт.; 

Ni - объем максимальной мощности, указанный заявителем в заявке на 

технологическое присоединение, кВт.  

4. 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, 

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)», публикуемых Министерством 

экономического развития Российской Федерации на год, следующий за годом утверждения 

платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен). 

5. Размер платы для каждого присоединения рассчитывается сетевой организацией в 

соответствии с утвержденными формулами. 

Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий 

электропередачи по трассе. 

Лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к 

электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое 

присоединение при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
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электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 

заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 

менее 10 км, и максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 

составляет менее 670 кВт. Выбор ставки платы осуществляется Заявителем на стадии 

заключения договора об осуществлении технологического присоединения.  

В случае если Заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе 

самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое 

присоединение. 

В случае если Заявителем не может быть выбран вид ставки платы за технологическое 

присоединение, расчет размера платы за технологическое присоединение осуществляется с 

применением стандартизированных тарифных ставок. 

6. При расчете платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью менее 670 кВт и на уровне напряжения 20 кВ и менее 

посредством применения ставок за единицу максимальной мощности, расчет производится 

по ставкам в соответствии с Приложением № 3 к данному решению, исходя из ставки за 

единицу максимальной мощности, и объема максимальной мощности (N), указанного в 

заявке на технологическое присоединение Заявителем по формуле 16: 

Р = ∑С1-8  * N (16) 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

к решению правления  

РСТ Кировской области  

от 28.12.2021 № 46/13-ээ-2022 

 
ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

от технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно и до 

150 кВт включительно, не включаемые в состав платы за 

технологическое присоединение и подлежащие включению в тарифы на 

услуги по передаче электрической энергии на 2022 год 

Наименование сетевой организации 

Выпадающие доходы сетевых 

организаций от технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной 

мощностью до 15 кВт включительно и 

до 150 кВт включительно, не 

включаемые в состав платы за 

технологическое присоединение и 

подлежащие включению в тариф на 

услуги по передаче электрической 

энергии на 2022 год, тыс. руб. 

Выпадающие доходы на 

выплату процентов по 

кредитным договорам, 

связанным с рассрочкой по 

оплате технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств, подлежащие 

включению в тариф на 

оказание услуг по передаче 

электрической энергии на 

2022 год, тыс. руб. 

1 

филиал ПАО «Россети Центр и 

Приволжье»  - «Кировэнерго» 
119 664,20 24,18 

2 ОАО «Коммунэнерго» 128 281,61 11,47 

3 АО «Горэлектросеть» 107 000,37  

4 

ОАО «РЖД» (Горьковская 

дирекция) 
3 540,07  

5 

ООО «Кировские электрические 

сети» 
1 127,22  

6 ООО «РСК» 2 114,69  

7 ООО «Региональная сеть» 155,52  

8 

АО «Оборонэнерго» филиал 

«Волго-Вятский» 
91,92  

9 

ООО «Новое энергетическое 

предприятие» 
2 584,25  

10 

Северная дирекция по 

энергообеспечению - 

структурное подразделение 

Трансэнерго - филиала ОАО 

«Российские железные дороги» 

85,70  

Источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении 
тарифов: Официальный сайт региональной службы по тарифам Кировской области  

https://www.rstkirov.ru/documents/resheniya/resheniya-za-2021-god/15595/ 

Дата публикации 02.01.2022 

https://www.rstkirov.ru/documents/resheniya/resheniya-za-2021-god/15595/

