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Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих установок максимальной мощностью не более 150 кВт 
заявителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Воронежской области 

 
Обозна
чение 

Наименование Стандартизированная 
тарифная ставка для 

потребителей до 150 кВт 
включительно 

С1 Стандартизованная тарифная ставка на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (руб/кВт) 

513,62 

С1.1 -подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий (ТУ) 

220,98 

С1.2 -проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ 

140,11 

С1.3 - участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного надзора 
присоединяемых устройств заявителя 

23,64 

С1.4 -фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в электрической сети 

128,89 

С 2 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линии  (руб/км) без НДС 

С 2.1 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ (СИП) 115 540,44 
С 2.2 Воздушные линии электропередач 10 кВ 119 997,17 
С 2.3 Воздушные линии электропередач 10 кВ выполненные 

изолированным проводом 
134 398,15 

С 2.4 Воздушные линии электропередач 35 кВ нет 
С 2.5 Воздушные линии электропередач 110 кВ нет 
С 3 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 

кабельных  линий электропередач в расчете на 1 км линии (без НДС) 
С 3.1 1 кабель в траншее 0,4 кВ 149 091,43 
С 3.2 2 кабеля в траншее 0,4 кВ 281 443,69 
С 3.3 Строительство КЛ 0,4 кВ методом ГНБ 1 191 777,13 
С 3.4 1 кабель в 1 траншее 10 кВ 230 905,87 



С 3.5 2 кабеля в 1 траншее 10 кВ 438 290,31 
С 3.6 Строительство КЛ 10 кВ методом ГНБ 1 275 046,25 
С 3.7 Строительство КЛ 10 кВ методом ГНБ нет 
   
С 4 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 

распределительных пунктов, комплектных трансформаторных подстанций 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб/кВт) 

С 4.1 Строительство СТП 6/0,4 кВ нет 
С 4.2 Строительство КТП до 150 кВт 860,71 
С 4.3 Строительство КТП от 150 кВт до 670 кВт нет 
С 4.4 Строительство КТП от 670 кВт нет 
С 4.5 Строительство «согласующей» КТП 10/6 кВ или 6/10 кВ нет 
 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 

центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 
(руб/кВт) 

С 5 Строительство подстанции 35 кВ нет 
С 5.2 Строительство подстанции 110 кВ  нет 
 
 
Примечание: 
      -      стандартизированная ставка С1 указана в текущих ценах и без учета налога на    
             добавленную стоимость (НДС) 

стандартизованные тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» (С2, С3, С4) 
утверждаются в ценах 2001 г. и без учета налога на добавленную стоимость 
(НДС).Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной 
стоимости по строительно-монтажным работам для Воронежской области, данные 
по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 
2001г. Рекомендуемым Министерством регионального развимтия Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности. 

при применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за 
технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете 
, согласно выланным техническим условиям. 

 
 
 

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих установок заявителей к  электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории Воронежской области. 

 
 
Обозна
чение 

Наименование Стандартизированная 
тарифная ставка для 

потребителей до 150 кВт 
включительно 



С1 Стандартизованная тарифная ставка на 
технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя не 
включающих в себя строительство объектов 
электросетевого хозяйства в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности (руб/кВт) 

513,62 

С1.1 -подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий (ТУ) 

220,98 

С1.2 -проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
ТУ 

140,11 

С1.3 - участие сетевой организации в осмотре должностным 
лицом органа федерального государственного надзора 
присоединяемых устройств заявителя 

23,64 

С1.4 -фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в электрической сети 

128,89 

С 2 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
воздушных линий электропередач в расчете на 1 км линии  (руб/км) без НДС 

С 2.1 Воздушные линии электропередач 0,4 кВ (СИП) 231 080,89 
С 2.2 Воздушные линии электропередач 10 кВ 239 994,35 
С 2.3 Воздушные линии электропередач 10 кВ выполненные 

изолированным проводом 
268 796,30 

С 2.4 Воздушные линии электропередач 35 кВ нет 
С 2.5 Воздушные линии электропередач 110 кВ нет 
С 3 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 

кабельных  линий электропередач в расчете на 1 км линии (без НДС) 
С 3.1 1 кабель в траншее 0,4 кВ 298 182.86 
С 3.2 2 кабеля в траншее 0,4 кВ 562 887,39 
С 3.3 Строительство КЛ 0,4 кВ методом ГНБ 2 383 554,27 
С 3.4 1 кабель в 1 траншее 10 кВ 461 811,74 
С 3.5 2 кабеля в 1 траншее 10 кВ 876 580,62 
С 3.6 Строительство КЛ 10 кВ методом ГНБ 2 550 092,50 
С 3.7 Строительство КЛ 10 кВ методом ГНБ нет 
   
С 4 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 

распределительных пунктов, комплектных трансформаторных подстанций 
уровнем напряжения до 35 кВ (руб/кВт) 

С 4.1 Строительство СТП 6/0,4 кВ 1 634,87 
С 4.2 Строительство КТП до 150 кВт 1 721,42 
С 4.3 Строительство КТП от 150 кВт до 670 кВт 718,37 
С 4.4 Строительство КТП от 670 кВт 536,77 
С 4.5 Строительство «согласующей» КТП 10/6 кВ или 6/10 кВ нет 



 Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство 
центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) 

(руб/кВт) 
С 5 Строительство подстанции 35 кВ нет 
С 5.2 Строительство подстанции 110 кВ  нет 
 
 
 
Примечание: 
      -      стандартизированная ставка С1 указана в текущих ценах и без учета налога на    
             добавленную стоимость (НДС) 

стандартизованные тарифные ставки по мероприятиям «последней мили» (С2, С3, С4) 
утверждаются в ценах 2001 г. и без учета налога на добавленную стоимость 
(НДС).Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной 
стоимости по строительно-монтажным работам для Воронежской области, данные 
по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 
2001г. Рекомендуемым Министерством регионального развимтия Российской 
Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и 
ценообразования в сфере градостроительной деятельности. 

при применении стандартизированных тарифных ставок для расчета платы за 
технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете 
, согласно выланным техническим условиям. 

 
 
 

Ставки платы за технологическое присоединение 1 кВт максимальной мощности 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт 

юридических и физических лиц к электрическим сетям территориальных сетевых 
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Воронежской 

области. 
 
№ п/п Наименование мероприятий Ставки для расчета 

платы по каждому 
мероприятию 
(руб/кВт) на уровне 
напряжения 0,4 кВ 

Ставки для расчета 
платы по каждому 
мероприятию 
(руб/кВт) на уровне 
напряжения 6 кВ 

1 Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ) 

220,98 220,98 

2 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по 
строительству «последней мили» 

х х 

3 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» 

х х 

3.1 Строительство воздушных линий 3 190,14 2 290,72 
3.2 Строительство кабельных линий 4 882,73 6 827,47 



3.3 Строительство пунктов 
секционирования 

х х 

Строительство комплексных 
трансфоматорных подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ 

  

До 150 кВт включительно 5 033,44  
Свыше 150 кВт до 670 кВт 
включительно 

  

3.4 

Свыше 670 кВт   
3.5 Строительство центров питания, 

подстанций урвнем напряжения 35 
кВ и выше (ПС) 

х х 

4 Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем ТУ 

140,11 140,11 

5 Участие в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя  

23,64 23,64 

6 Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической 
сети 

128,89 128,89 

 
 
Примечание: 
 
   Для каждого конкретного заявителя при определении размера платы, применяются те 
ставки (пункты 3.1-3.4), которые согласно поданной заявке соответствуют способу 
технологического присоединения. 
 

 
 

Ставки платы за технологическое присоединение 1 кВт максимальной мощности 
энергопринимающих устройств  юридических и физических лиц к электрическим 

сетям территориальных сетевых организаций, осуществляющих свою деятельность 
на территории Воронежской области. 

 
 

№ п/п Наименование мероприятий Ставки для расчета 
платы по каждому 
мероприятию 
(руб/кВт) на уровне 
напряжения 0,4 кВ 

Ставки для расчета 
платы по каждому 
мероприятию 
(руб/кВт) на уровне 
напряжения 6 кВ 

1 Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических условий 
Заявителю (ТУ) 

220,98 220,98 



2 Разработка сетевой организацией 
проектной документации по 
строительству «последней мили» 

х х 

3 Выполнение сетевой организацией 
мероприятий, связанных со 
строительством «последней мили» 

х х 

3.1 Строительство воздушных линий 6 380,27 4 581,44 
3.2 Строительство кабельных линий 9 765,46 13 654,93 
3.3 Строительство пунктов 

секционирования 
х х 

Строительство комплексных 
трансфоматорных подстанций (КТП), 
распределительных 
трансформаторных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ 

  

До 150 кВт включительно 10 066,88  
Свыше 150 кВт до 670 кВт 
включительно 

5 913,96  

3.4 

Свыше 670 кВт 2 464,56  
3.5 Строительство центров питания, 

подстанций урвнем напряжения 35 
кВ и выше (ПС) 

х х 

4 Проверка сетевой организацией 
выполнения Заявителем ТУ 

140,11 140,11 

5 Участие в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя  

23,64 23,64 

6 Фактические действия по 
присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической 
сети 

128,89 128,89 

 
 

 
 


