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Приложение № 4

5 628 167.86

5 628 167.86 308

18 278.380 308

2. Разработка сетевой 

организацией проектной 

документации по 

строительству "последней 

мили"

- - -

- - -3. Выполнение сетевой 

организацией мероприятий, 

связанных со строительством 

"последней мили":

1. Подготовка и выдача сетевой 

организацией технических 

условий заявителю:

18 278.380

Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

по постоянной схеме 5 628 167.86

по временной схеме

7 902 856.67

18 278.380 308

к стандартам раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии

РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ,

осуществляемые при технологическом присоединении

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

14.333 7 5363.1.1  строительство воздушных 

линий электропередачи: 

материал опор - 

железобетонные, тип провода - 

изолированный провод, 

материал провода - 

сталеалюминиевый, сечение 

провода - до 25 кв.мм 

включительно

97 210.00

3.1.2 строительство воздушных 

линий электропередачи: 

материал опор - 

железобетонные, тип провода - 

изолированный провод, 

материал провода - 

сталеалюминиевый, сечение 

провода - от 25 до 50 кв.мм 

включительно

1 806.473 4 375
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Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

1 795

111.333 9 017

3.1.4 строительство воздушных 

линий электропередачи: 

материал опор - 

железобетонные, тип провода - 

изолированный провод, 

материал провода - 

сталеалюминиевый, сечение 

провода - от 75 до 100 кв.мм 

включительно

1 598 500.00 280.140 5 706

3.1.3 воздушных линий 

электропередачи: материал 

опор - железобетонные, тип 

провода - изолированный 

провод, материал провода - 

сталеалюминиевый, сечение 

провода - от 50 до 75 кв.мм 

включительно

1 003 913.33

3.2.3 кабельных линий 

электропередачи: способ 

прокладки - в траншеях, 

многожильные, с бумажной 

изоляцией, сечение провода - 

свыше 200 кв.мм

748 170.00

6 737 623.33

436

3.2.1 кабельных линий 

электропередачи: способ 

прокладки - в траншеях, 

многожильные, с бумажной 

изоляцией, сечение провода - 

до 100 кв.мм включительно

402 216.67 224.033

3.2.23.2.2 кабельных линий 

электропередачи: способ 

прокладки - в траншеях, 

многожильные, с бумажной 

изоляцией, сечение провода - 

от 100 до 200 кв.мм 

включительно

2 490.333 2 706

3.3 строительство пунктов 

секционирования

95 196.67 85.000 1 120

1 717.800
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Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

6 991

12 627

3.4 строительство комплектных 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

трансформаторных 

подстанций с уровнем 

напряжения до 35 кВ

- - -

3.4.1 строительство комплектных 

однотрансформаторных 

подстанций с максимальной 

мощностью до 100 кВА 

включительно

239 913.33 19.000

8 414

3.4.2 строительство комплектных 

однотрансформаторных 

подстанций с максимальной 

мощностью свыше 100 кВА 

до 250 кВА включительно

747 500.00 127.667 5 855

3.4.4 строительство комплектных 

двухтрансформаторных 

подстанций с максимальной 

мощностью свыше 100 кВА 

до 250 кВА включительно

420 686.67 50.000

3.4.3 строительство комплектных 

однотрансформаторных 

подстанций с максимальной 

мощностью свыше 250 кВА 

до 500 кВА включительно

713 083.33 102.000

3.4.5 строительство комплектных 

двухтрансформаторных 

подстанций с максимальной 

мощностью свыше 500 кВА 

до 900 кВА включительно

3 534 313.33 455.500 7 759

3.4.6 строительство комплектных 

двухтрансформаторных 

подстанций с максимальной 

мощностью свыше 1000 кВА

4 056 046.67 733.333 5 531

3.4.9 строительство 

распределительных пунктов 

напряжением 10(6) кВ

- - -
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Объем 

максимальной 

мощности (кВт)

Ставки для 

расчета платы 

по каждому 

мероприятию 

(рублей/кВт) 

(без учета 

НДС)

Наименование мероприятий

Распределение 

необходимой 

валовой 

выручки * 

(рублей)

273

3.5 строительство центров 

питания и подстанций 

уровнем напряжения 35 кВ 

и выше

- -

0

по постоянной схеме 4 996 465.47 18 278.380

273

0

5. Участие сетевой организации в 

осмотре должностным лицом 

органа федерального 

государственного 

энергетического надзора 

присоединяемых устройств 

заявителя:

0.00 0.000

-

4. Проверка сетевой 

организацией выполнения 

заявителем технических 

условий:

4 996 465.47 18 278.380

0.000 0

6. Фактические действия по 

присоединению и 

обеспечению работы 

энергопринимающих 

устройств потребителей 

электрической энергии, 

объектов по производству 

электрической энергии, 

а также объектов 

электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, 

к электрической сети:

0.00

273

по временной схеме 4 996 465.47 18 278.380

0

по временной схеме 0.00 0.000

0.000

0

по временной схеме 0.00

0.000

0

по постоянной схеме 0.00

_____*_Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за

технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.

по постоянной схеме 0.00 0.000


